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Уважаемые жители Саратовской области!
В соответствии со ст. 16 Закона Саратовской области «Об Уполномоченном по правам человека в Саратовской области» подготовлен доклад «О деятельности Уполномоченного по правам человека в Саратовской области в 2015 году».
Необходимо отметить, что завершившийся 2015 год был ознаменован знаковыми
событиями для института уполномоченных по правам человека в субъектах Российской
Федерации. Прежде всего, это законодательное расширение их полномочий, повышение
авторитета института уполномоченного по правам человека. Весной 2015 года по инициативе Президента Российской Федерации В.В. Путина в законодательство Российской
Федерации были внесены изменения, предоставившие региональным уполномоченным
право рассматривать жалобы на действия (бездействие) территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации, а также организаций федерального
подчинения.
В декабре 2015 года Администрация Президента РФ и Уполномоченный по правам человека в РФ Э.А. Памфилова организовали для профессионального сообщества
уполномоченных по правам человека совместное совещание, посвященное ключевым
направлениям развития российской системы обеспечения прав человека. С докладами
перед уполномоченными выступили министр труда и социальной защиты РФ М.А. Топилин, министр здравоохранения РФ В.И. Скворцова и другие руководители федеральных министерств и ведомств. Уполномоченные смогли напрямую рассказать власти о
волнующих их вопросах, обратить внимание на актуальные проблемы правоприменения.
А проблемы и вопросы эти обозначены, в том числе, в письмах и обращениях, поступивших к Уполномоченному от жителей Саратовской области в 2015 году.
Представленный доклад основан на обобщении результатов поступивших к Уполномоченному обращений граждан, итогов проверок, информации, представленной
общественными помощниками Уполномоченного, сообщений правозащитных организаций и средств массовой информации, данных государственных органов и органов
местного самоуправления.
На основе вышеуказанных материалов проанализирована ситуация с соблюдением
прав человека в важнейших сферах жизнедеятельности, даны рекомендации по устранению причин, повлекших нарушение прав жителей Саратовской области.
Все это позволит более эффективно выполнять задачи, поставленные законом перед уполномоченными по правам человека, обеспечить дополнительные гарантии государственной защиты прав, свобод и законных интересов человека и гражданина.

Т.В. Журик,
Уполномоченный
по правам человека
в Саратовской области

СОДЕРЖАНИЕ
ГЛАВА I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЩЕНИЙ________________________ 5
ГЛАВА II. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРАВА ГРАЖДАН____________11
2.1. Право на жилище__________________________________________________11
2.2. Права граждан в сфере финансовых услуг___________________________26
2.3. Право на социальное обеспечение__________________________________ 30
2.4. Право на пенсионное обеспечение___________________________________44
2.5. Право на труд_____________________________________________________48
2.6. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь__________________54
2.7. Право на благоприятную окружающую среду________________________62
ГЛАВА III. ЛИЧНЫЕ ПРАВА И СВОБОДЫ.
ГАРАНТИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В КОНСТИТУЦИОННОМ,
ГРАЖДАНСКОМ, АДМИНИСТРАТИВНОМ И УГОЛОВНОМ
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ, В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ
И ИНЫХ ОРГАНОВ, В МЕСТАХ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ_______65
3.1. Права человека в уголовно-исполнительной системе___________________65
3.2. Гарантии прав человека в деятельности правоохранительных органов__69
3.3. Право на судебную защиту. Неисполнение решений судов_____________74
3.4. Право на получение бесплатной юридической помощи_______________79
3.5. Реализация прав и свобод человека и гражданина
в сфере миграционного законодательства_______________________________83
ГЛАВА IV. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВА_______________________________________ 92
ГЛАВА V. ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ_____________________________________ 93
ГЛАВА VI. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОНСУЛЬТАТИВНЫХ ОРГАНОВ
ПРИ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ_____________________________________________99
ГЛАВА VII. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО_______________________100
ГЛАВА VIII. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА______________102
ЗАКЛЮЧЕНИЕ_______________________________________________________________104
Приложение № 1. Социологическое и экспертно-аналитическое исследование
«Реализация прав и законных интересов граждан в Саратовской области,
обеспечение доступности и качества бесплатной юридической помощи населению»__106
Приложение № 2. Официальные ответы
Уполномоченного по правам человека в РФ,
Уполномоченных по правам человека стран СНГ на запросы
Уполномоченного по правам человека в Саратовской области___________________109

4

ГЛАВА I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЩЕНИЙ
В 2015 году к Уполномоченному по
правам человека в Саратовской области поступило 3 407 обращений, что на
1,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года (в 2014 году – 3 351). В
письменной форме поступило 1 881 обращение (55,2% от общего количества), в
устной – 1 526 (44,8%) (см. диаграмму № 1).

51,8% – женщины, 48,2% – мужчины.
Большинство заявителей относятся к
социально уязвимым категориям населения: пенсионеры, безработные, малоимущие, многодетные семьи, одинокие матери, лица из числа детей-сирот, инвалиды.
Обращения к Уполномоченному поступали практически из всех районов обла-

Диаграмма №1.
Данные по количеству обращений за 2014, 2015 годы

Жалобы и заявления в адрес Уполномоченного поступали по почте, в том
числе электронной, – 968 обращений,
или 28,4% от общего количества, через
интернет-приемную официального сайта Уполномоченного – 230 обращений,
или 6,8%, в ходе личного приема Уполномоченного и сотрудников аппарата – 683 обращения, или 20%, а также по
телефону – 448 обращений, или 13,2%.
По гендерному признаку количество
заявителей распределено равномерно:

сти. Наибольшее количество обращений
к Уполномоченному по правам человека в
Саратовской области поступало из г. Саратова – 1 997, или 58,6% от общего числа.
Многочисленные обращения поступали
также из Энгельсского – 575, или 16,9%,
Вольского – 127, или 3,7%, Балашовского – 124, или 3,6%, Пугачевского – 55, или
1,6%, Балаковского – 54, или 1,6% муниципальных районов (см. таблицу № 1).
В сравнении с аналогичным периодом
прошлого года рост обращений наблю-
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Таблица №1.
Данные по количеству обращений по г. Саратову и районам области
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
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Муниципальный район
г. Саратов
Александрово-Гайский район
Аркадакский район
Аткарский район
Базарно-Карабулакский район
Балаковский район
Балашовский район
Балтайский район
Вольский район
Воскресенский район
Дергачевский район
Духовницкий район
Екатериновский район
Ершовский район
Ивантеевский район
Калининский район
Красноармейский район
Краснокутский район
Краснопартизанский район
Лысогорский район
Марксовский район
Новобурасский район
Новоузенский район
Озинский район
Перелюбский район
Петровский район
Питерский район
Пугачевский район
Ровенский район
Романовский район
Ртищевский район
Самойловский район
Саратовский район
Советский район
Татищевский район
Турковский район
Федоровский район
Хвалынский район
Энгельсский район
ЗАТО п. Светлый
ЗАТО г. Шиханы
ЗАТО Михайловский
Иногородние
ВСЕГО

2014 год

%

2015 год

%

1 871
19
6
35
18
57
105
5
68
26
3
2
7
19
6
25
124
16
13
17
27
14
16
7
8
32
2
77
7
4
19
2
45
5
7
5
5
12
577
4
3
31
3 351

55,8
0,6
0,2
1,0
0,5
1,7
3,1
0,2
2,0
0,8
0,1
0,1
0,2
0,6
0,2
0,7
3,7
0,5
0,4
0,5
0,8
0,4
0,5
0,2
0,2
0,9
0,1
2,3
0,2
0,1
0,5
0,1
1,3
0,2
0,2
0,2
0,2
0,4
17,2
0,1
0,1
0,9
100

1 997
7
7
17
23
54
124
5
127
8
10
9
8
16
2
10
49
24
9
19
12
9
8
3
5
26
20
55
15
1
11
12
30
25
27
4
16
8
575
1
4
15
3 407

58,6
0,2
0,2
0,5
0,7
1,6
3,6
0,2
3,7
0,2
0,3
0,3
0,2
0,5
0,1
0,3
1,4
0,7
0,3
0,6
0,4
0,3
0,2
0,1
0,1
0,8
0,6
1,6
0,4
менее 0,1
0,3
0,4
0,9
0,7
0,8
0,1
0,5
0,2
16,9
менее 0,1
0,1
0,4
100

в сравнении с
АППГ, %
+ 2,8
– 0,4
+ (менее 0,1)
– 0,5
+ 0,2
– 0,1
+ 0,5
– (менее 0,1)
+ 1,7
– 0,6
+ 0,2
+ 0,2
+ (менее 0,1)
– 0,1
– 0,1
– 0,4
– 2,3
+ 0,2
– 0,1
+ 0,1
– 0,4
– 0,1
– 0,3
– 0,1
– 0,1
– 0,1
+ 0,5
– 0,7
+ 0,2
– (менее 0,1)
– 0,2
+ 0,3
– 0,4
+ 0,5
+ 0,6
– 0,1
+ 0,3
– 0,2
– 0,3
– (менее 0,1)
– 0,1
+ 0,1
– 0,5
+ 1,7

дается в следующих муниципальных районах: г.Саратов (+2,8%), Вольский район (+1,7%), Татищевский район (+0,6%),
Советский район (+0,5%), Балашовский
район (+0,5%), Питерский район (+0,5%).
Спад количества обращений наблюдается в таких районах Саратовской области,
как Красноармейский район (–2,3%), Пугачевский район (–0,7%), Воскресенский
район (–0,6%), Аткарский район (–0,5%),
Калининский район (–0,4%), Марксовский
район (–0,4%), Саратовский район (–0,4%).
Активную деятельность в муниципальных районах Саратовской области осуществляют общественные помощники Уполномоченного. Всего за
2015 год представителями Уполномоченного в муниципальных районах, непосредственно по месту жительства
заявителей, принято 869 обращений.
По группам нарушенных конституционных прав распределение жалоб представлено следующим образом (см. диаграмму № 2):

1 365 обращений (40%) касается нарушения личных (гражданских) прав и свобод. В этой группе жалобы, связанные с
нарушениями права на судебную защиту
и справедливое судебное разбирательство,
права на достоинство, а также жалобы, поданные в связи с нарушениями права на
свободу и личную неприкосновенность.
1 191 (34,9%) – жалобы на нарушение
социальных прав граждан. Внутри указанной категории больше всего жалоб на нарушение права на жилище. Жалобы также
касались прав на социальное обеспечение,
достаточный уровень жизни и охрану здоровья, благоприятную окружающую среду.
По вопросам защиты экономических
прав обратилось 462 человека (13,6%).
Почти половина жалоб посвящена нарушениям права собственности, условий
выполнения договоров. Остальная часть
– вопросам трудовой деятельности: право
граждан на труд, на справедливые и благоприятные условия труда, право на достойДиаграмма № 2.
Данные по группам нарушенных конституционных прав
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ную оплату и т.д.
По вопросам нарушения политических
прав и свобод в отчетном периоде к Уполномоченному поступило 183 обращения
(5,4%). Жалобы в данной категории связаны с реализацией права на обращение, нарушением права на участие в управлении

делами государства и т.д.
162 жалобы (4,8%) касались нарушения
культурных прав, в том числе права на образование, права на участие в культурной
жизни.
44 обращения (1,3%) связаны с нарушением иных прав.

Таблица №2.
Данные по тематике и количеству обращений жителей Саратовской области
№
п/п
1.
2.

Вопросы жилищного
законодательства и жилищнокоммунальные услуги
Пребывание в местах лишения
свободы и работа уголовноисполнительной системы

%

2015
год

%

в сравнении
с
АППГ, %

951

28,4

1 009

29,6

+ 1,2

815

24,3

840

24,6

+ 0,3

2014
год

3.
4.

Гражданско-правовые вопросы
Социальная защита и
социальное обеспечение, пенсии

347
181

10,4
5,4

337
262

9,9
7,7

– 0,5
+ 2,3

5.

Деятельность
правоохранительных органов

225

6,7

186

5,5

– 1,2

6.
7.

Трудовые права
Обжалование действий
должностных лиц органов
государственной власти
области, органов местного
самоуправления
Вопросы гражданства,
миграционная политика.
Выдача паспортов, регистрация

135

4,0

99

2,9

– 1,1

115

3,4

112

3,3

– 0,1

119

3,6

112

3,3

– 0,3

9.

Вопросы образования, права
детей и молодежи

134

4,0

147

4,3

+ 0,3

10.

Здравоохранение, медицинское
обслуживание

107

3,2

82

2,4

– 0,8

11.

Неисполнение решений судов,
жалобы на судебных приставовисполнителей

124

3,7

83

2,4

– 1,3

Права военнослужащих
Деятельность судебной системы
Банковская система
Другие вопросы
Всего:

15
28
24
31
3 351

0,5
0,7
0,8
0,9
100

9
20
42
67
3 407

0,3
0,6
1,2
2,0
100

– 0,2
– 0,1
+ 0,4
+ 1,1
+ 1,7

8.

12.
13.
14.
15.

8

Тема обращения

Анализ поступивших жалоб и заявлений
показывает, что самой острой проблемой
для Саратовской области по-прежнему
остается проблема в сфере жилищно-коммунального хозяйства – 1 009 обращений,
или 29,6% от общего количества (см. таблицу № 2). По сравнению с 2014 годом их
количество возросло на 1,2%.
Значительное число обращений в адрес
Уполномоченного поступает от лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы. За 2015 год от осужденных и их родственников поступило 840 обращений,
или 24,6% (в сравнении с АППГ +0,3%).
Указанная категория обращалась к Уполномоченному по вопросам несогласия с
вынесенным приговором; пребывания в
исправительных учреждениях; перевода
в исправительные учреждения, находящиеся вблизи места жительства родных и
близких; получения медицинской и социальной помощи.
Среди вопросов, поднимаемых в обращениях граждан, актуальными являются
гражданско-правовые отношения – 337,

или 9,9% (в сравнении с АППГ –0,5%); социальная защита и социальное обеспечение – 262, или 7,7% (в сравнении с АППГ
+2,3%); здравоохранение и медицинское
обслуживание – 82, или 2,4% (в сравнении
с АППГ –0,8%).
По вопросам гражданства, регистрации и миграционной политики обратились 112 человек, или 3,3% (в сравнении с
АППГ –0,3%).
С жалобами на нарушения прав граждан правоохранительными органами в аппарат Уполномоченного по правам человека в Саратовской области поступило 186
обращений, или 5,5% (в сравнении с АППГ
–1,2%).
По вопросам нарушения трудовых прав
работников поступило 99 жалоб, или 2,9%
(в сравнении с АППГ –1,1%).
Анализ результатов рассмотрения обращений, поступивших в адрес Уполномоченного в 2015 году, показал, что 20%
обращений удовлетворены, права и интересы граждан восстановлены. Около 16%
от общего количества составляют обра-

Диаграмма № 3.
Данные о количестве обращений по месяцам
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щения, доводы которых не нашли своего
подтверждения в ходе проверки. По 53%
обращений даны разъяснения организациями и ведомствами, в компетенцию которых входит рассмотрение обращений
по существу, а также самим Уполномоченным, в том числе направлены разъяснения

действующего законодательства, способов
защиты и восстановления прав и интересов. 11% обращений граждан не закончены
фактическим исполнением, работа Уполномоченного по решению обозначенных в
них проблем продолжается (см. диаграмму
№ 4).

Диаграмма №4.
Данные по результатам рассмотрения обращений в адрес Уполномоченного
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ГЛАВА II. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРАВА ГРАЖДАН

2.1. Право на жилище
Жалобы на действия или
бездействие управляющих организаций
Значительное число обращений к Уполномоченному в сфере жилищно-коммунального хозяйства составляют жалобы на
действия или бездействие управляющих
организаций.
Управляющие компании проявляют халатность к своей работе и зачастую отказываются выполнять свои обязанности
по содержанию, ремонту и обслуживанию
общедомового имущества многоквартирных домов.
Например, в адрес Уполномоченного
по телефону обратились супруги Ш., оба
являющиеся неходячими инвалидами, с
жалобой на ТСЖ «Южный», которые так
описали ситуацию: «Мы проживаем в муниципальной квартире на 9 этаже. В коридоре общего пользования протекла крыша,
неоднократно обращались в ТСЖ «Южный» с просьбой об устранении протечки,
но председатель наши обращения игнорирует. Мы не выходим из квартиры, помогите добиться проведения хотя бы минимального ремонта!»
В результате обращения Уполномоченного в интересах семьи Ш., Государственной жилищной инспекцией Саратовской
области ООО «Южный» выдано предписание на выполнение мероприятий по организации технического осмотра и планово-профилактических работ по ремонту
кровельного покрытия.
В своих обращениях заявители сообщали о таких нарушениях со стороны управляющих компаний, как:
- отсутствие контроля за техническим
состоянием жилищного фонда и общего

имущества собственников помещений в
многоквартирном доме и его инженерного
оборудования, своевременным выполнением работ по его содержанию и ремонту в
соответствии с действующими нормативно-техническими и проектными документами;
- необоснованность устанавливаемых
нормативов потребления жилищно-коммунальных услуг;
- неправомерное начисление платы за
жилье и коммунальные услуги в строну
завышения.
По сообщениям о нарушениях прав
граждан Уполномоченным принимались
меры реагирования: направлялись обращения в Государственную жилищную
инспекцию Саратовской области, а также
органы прокуратуры с просьбами о проведении проверок доводов заявителей и
принятии, при наличии оснований, мер
реагирования.
Так, по просьбе Уполномоченного прокуратурой Октябрьского района города
Саратова была проведена проверка по
обращению гр. Ф. Было установлено, что
ООО УК «Импульс» в период с 2013 по
2015 год плату за коммунальные услуги заявительнице рассчитывала исходя из площади 53 кв.м., при этом площадь квартиры
на самом деле составляет 49,5 кв.м., что повлекло существенную для заявительницы
переплату. В адрес управляющей компании было внесено представление, которое
исполнено.
Жительница улицы Бахметьевская гр. К.
от лица жильцов дома обратилась к Уполномоченному с просьбой о содействии в
исполнении требования Госжилинспекции о проведении корректировки платы

11

12

за отопление, которое председатель ТСЖ напряжения, которые находятся в преде«Контролер» игнорировал длительное вре- лах нормы. Замечаний от жильцов домов
мя. По просьбе Уполномоченного проку- №161а, 165а, 167а к Саратовской дистанратура Октябрьского района обратилась с ции электроснабжения по качеству элекзаявлением в суд о проведении перерасче- троэнергии нет.
Подводя итог изложенному, необходимо
та, которое было удовлетворено.
В интересах граждан Уполномоченному отметить, что только скоординированная
работа с осознаниприходилось
обем и распределениращаться за содей...необходимо
отметить,
ем ответственноствием не только в
что
только
скоординирости всех основных
гос ударс твенные
ванная
работа
с
осознаниорганов и органии муниципальные
ем и распределением ответ- заций, от которых
органы власти.
реализаТак, к Уполно- ственности всех основных зависит
гражданами
моченному обра- органов и организаций, от ция
тились жители по- которых зависит реализа- жилищных прав,
селка Лесопильный ция гражданами жилищных в том числе управв городе Саратове прав, в том числе управ- ляющих компаний,
министерств, надс жалобой на проляющих
компаний,
минизорных ведомств,
блемы с электростерств,
надзорных
веорганов местного
снабжением. В подомств,
органов
местного
с амоу пра вления,
селке постоянные
застрой- застройщиков, реперебои с электри- самоуправления,
чеством. Электро- щиков, ресурсоснабжающих сурсоснабжающих
снабжение поселка организаций, позволит све- организаций, появляется обязанно- сти к минимуму нарушения зволит свести к минимуму нарушения
стью железной до- в указанной сфере.
в указанной сфероги. За более чем
ре.
30 лет провода износились, малейший дождь и ветер привоПлата на капитальный ремонт
дит к обесточке многих домов в поселке.
В ответ на обращение УполномоченноОсновным вопросом, наиболее актуго в интересах граждан Приволжской дирекцией ОАО «РЖД» было сообщено: «В альным для жителей Саратовской обласвязи с Вашим обращением Саратовской сти в 2015 году, помимо традиционных
дистанцией электроснабжения выполне- коммунальных проблем, стало введение
ны мероприятия по улучшению качества федеральным законодателем платы на каэлектроэнергии, в границе своей балан- питальный ремонт общедомового имущесовой и эксплуатационной ответственно- ства многоквартирных домов.
Необходимо отметить, что практика
сти».
После окончания работ на границе экс- реализации программы капитального реплуатационной ответственности комис- монта в Саратовской области в настоящее
сионно произведены измерения уровней время еще только складывается, но уже

наметился ряд вопросов, с которыми приходится сталкиваться жителям нашей области.
В частности, в своих обращениях граждане жаловались на недостаточность информирования о порядке действий в случае получения платежных документов и от
управляющих компаний, и от регионального оператора по ремонту многоквартирных домов.
Кроме того, граждан не устраивает необходимость внесения комиссионных платежей при оплате взносов на капитальный
ремонт; получение платежных квитанций
через несколько месяцев после формиро-

вания, что влечет накопление задолженности, волнует защищенность средств на
банковских счетах, а также многие другие
вопросы.
В связи с этим в целях выработки путей
преодоления имеющихся проблем, разработки предложений по указанным вопросам, а также правового просвещения
жителей Саратовской области 14.04.2015 г.
было проведено заседание Общественного совета при Уполномоченном по правам
человека в Саратовской области, с привлечением должностных лиц компетентных
государственных органов, органов прокуратуры и местного самоуправления.

По итогам мероприятия были выработаны рекомендации всем заинтересованным органам исполнительной, законодательной власти, надзорным органам. В частности, было рекомендовано:
Комитету по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики Саратовской областной Думы:
- рассмотреть возможность законодательного урегулирования вопроса
освобождения граждан от уплаты банковской комиссии при внесении платы
на капитальный ремонт.
Государственной жилищной инспекции Саратовской области:
- усилить контроль за правомерностью начисления платы на проведение
капитального ремонта многоквартирных домов на территории Саратовской области.
Органам государственной власти, местного самоуправления и управляющим организациям:
- вести более активную разъяснительную работу по порядку начисления
платы среди населения.
Фонду капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах в Саратовской области:
- обобщить наиболее часто поступающие вопросы от населения, на их основе выработать методические рекомендации либо памятку для граждан,
разместить их на сайте и распространить заинтересованным структурам.
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Органам местного самоуправления в муниципальных районах области:
- усилить взаимодействие с Фондом капитального ремонта путем организации встреч с представителями Фонда для проведения разъяснительной
работы среди жителей Саратовской области.
Неправомерное начисление платы
на общедомовые нужды
Еще одним вопросом, вызвавшим
большое количество обращений в
адрес Уполномоченного, стали жалобы,
связанные с начислением больших
сумм по оплате коммунальных услуг,
предоставленных
на
общедомовые
нужды.
Зачастую доводы заявителей о неправомерности произведенных начислений
находили свое подтверждение.

соответствующий показателю площади в
правоустанавливающих документах.
В результате требования Госжилинспекции об устранении нарушений
удовлетворены,
управляющая
компания произвела соответствующие
перерасчеты, а именно, сняла излишне
начисленную
плату на общедомовые
нужды
по
коммунальной
услуге
«Электроснабжение».
В
результате
проведенных
по
просьбе
Уполномоченного
проверок
жилищная инспекция направляла пись-

Встреча Уполномоченного по правам человека в Саратовской области
с жителями пос. Мостоотряд г. Энгельса по вопросам начисления
платы на общедомовые нужды (март, 2015 г.)
Так, например, проведенной Государственной
жилищной
инспекцией
Саратовской
области
по
просьбе
Уполномоченного проверкой установлено, что ООО УК
«Сфера»
при
начислении
платы
жителям
на
указанные нужды учитывала показатель
площади
жилого
помещения,
не
14

ма с рекомендациями по проведению
мероприятий, направленных на уменьшение объема общедомовых нужд по коммунальной услуге «Электроэнергия», в адрес
ООО «СПГЭС», ТСЖ «Победа», АТСЖ
Ленинского района, иные организации.
Необходимо отметить, что в целях
недопущения нарушений прав граждан

управляющим компаниям необходимо
предпринимать ряд мер, направленных
на снижение расходов жителей на оплату
услуг, предоставленных на общедомовые
нужды, а именно:
- выявлять случаи несанкционированного вмешательства в работу приборов учета, расположенных в жилом или в
нежилом помещении потребителей, влекущие искажение показаний приборов учета
или их повреждение;
- выявлять случаи несанкционированного
подключения
оборудования

потребителей
к
внутридомовым
инженерным
системам
или
к
централизованным сетям инженерно-технического обеспечения;
- привлекать членов советов домов
или представителей многоквартирного
дома для участия в снятии показаний
общедомовых приборов учета;
- проводить работу по выявлению
граждан, фактически проживающих, но
не зарегистрированных по месту проживания и не оплачивающих в связи с этим
коммунальные услуги.

15

Предоставление жилых помещений
Одним из важнейших конституционных
прав в Российской Федерации является
право на жилище. Несомненно, каждому человеку хотелось бы иметь отдельное
жилье, комфортное для проживания, обеспеченное коммунальными услугами надлежащего качества. Однако, как показывает практика работы Уполномоченного,
нередко возникают сложные жизненные
ситуации, связанные с реализацией этого
гарантированного законом права.
За 2015 год к Уполномоченному по правам человека в Саратовской области поступило 617 обращений граждан, касающихся
нарушений в сфере жилищных прав, что
составляет 18,1% всех обращений.
Право на жилище лиц из числа
детей-сирот и лиц, оставшихся
без попечения родителей
Наиболее частыми обращениями, касающимися проблем с обеспечением права
на жилище, являются жалобы граждан, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
на трудности с реализацией права на получение жилого помещения.
По состоянию на 10 декабря 2015 года
в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской
области на учете состояло 5 929 человек
данной категории граждан. У 3 942 из них
возникло право на получение жилого помещения. На исполнении находится 1 312
судебных решений о внеочередном предоставлении жилых помещений из государственного жилищного фонда области
детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, для исполнения которых необходимо 1 303 830,0 тыс. руб.
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По подпрограмме «Обеспечение жильем
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2016 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере
395,430 млн руб. (в том числе по исполнению судебных актов). По сравнению с 2015
годом произошло увеличение на 60,178
млн руб. (по состоянию на 1 декабря 2015
года были предусмотрены расходы в размере 335,252 млн руб.).
Отметим, что бюджетные ассигнования
на финансирование мероприятий по обеспечению жильем детей-сирот в Саратовской области ежегодно увеличиваются, тем
не менее, в непростых социально-экономических условиях ситуация в 2016 году, к
сожалению, кардинально не изменится.
Во многом данная проблема связана с
низким показателем стоимости квадратного метра общей площади жилого помещения, который подлежит применению органом исполнительной власти Саратовской
области для расчета размеров социальных
выплат для всех категорий граждан, которым указанные социальные выплаты
предоставляются на приобретение жилых
помещений за счет средств федерального
бюджета.
В настоящее время в соответствии с
Приказом Минстроя Российской Федерации от 02.10.2015 г. № 710/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного
квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской
Федерации на IV квартал 2015 года» для
Саратовской области установлена стоимость в 30 000 рублей за кв.м., что, возможно, позволит снизить часть обязательств
перед обозначенной категорией населения
области. Однако окончательным решением проблемы указанная мера не является,

так как рыночная стоимость метра жилья и постановки на специализированный жив Саратовской области значительно выше лищный учет.
обозначенной.
Недопустимый случай нарушения прав
Таким образом, выходом из сложившей- несовершеннолетней по вине органа опеки
ся ситуации могло бы быть повышение был выявлен в Ивантеевском районе Састоимости квадратного метра жилья для ратовской области. К Уполномоченному
застройщиков, участвующих в социаль- по правам человека в Саратовской области
ных программах, в том числе возводящих обратилась гр-ка М. – жительница с. Горежилье для детей-сирот.
лый Гай Ивантеевского района.
По результатам проведенного монитоЗаявительница сообщила, что ее несоринга данного вопроса в субъектах Рос- вершеннолетней племяннице Г. органом
сийской Федерации еще одним вариантом местного самоуправления Ивантеевскорешения данной проблемы может быть го района было отказано в постановке на
выплата
компенсаучет нуждающихся в
ции за наем жилого
Таким образом, выходом предоставлении жипомещения
данной
лого помещения из
из
сложившейся
ситуакатегории граждан до
специализированноции
могло
бы
быть
повымомента получения
го жилищного фонда
шение
стоимости
квасоциального жилья
области из-за наличия
или создание учреж- дратного метра жилья закрепленного за ней
дений по типу соци- для застройщиков, уча- дома в с.Кормежка
альных гостиниц.
ствующих в социальных Балаковского района.
Еще одну немало- программах, в том числе
Вместе с тем в укаважную проблему в возводящих жилье для де- занном жилом посвоих обращениях к
мещении, по словам
тей-сирот.
Уполномоченному озМ., проживали повучивают граждане –
сторонние люди и, по
сохранность жилых помещений для про- ее сведениям, была начата процедура его
живания лиц из числа детей-сирот и детей, приватизации. М. в своей жалобе Уполнооставшихся без попечения родителей.
моченному сообщила, что уже не первый
Жилье, на которое имеет право несо- год занимается возникшей проблемой, но
вершеннолетний, муниципальные органы «достучаться» до органов местной власти
власти обязаны сохранить за ним, чтобы ей не удается.
после достижения 18 лет и окончания преВ целях защиты жилищных прав несобывания в детском доме или приемной се- вершеннолетней сироты Уполномоченный
мье гражданину было куда вернуться.
обратился в прокуратуру Балаковского
Эту обязанность, возложенную зако- района Саратовской области с просьбой о
ном, как показывает практика деятельно- проведении проверки законности сложивсти Уполномоченного, местные органы шейся ситуации и принятии мер прокувласти не всегда добросовестно выполня- рорского реагирования при наличии на то
ют. Гражданам приходится разъяснять по- оснований.
рядок признания закрепленного жилого
Проведенной прокуратурой проверкой
помещения непригодным для проживания установлено, что Г., 1997 г.р., проживаю-
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щая в Ивантеевском районе Саратовской
области, над которой оформлена опека
в соответствии с постановлением главы
администрации Ивантеевского муниципального района, относится к лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и за ней закреплена
жилая площадь по адресу: Балаковский
район, с. Кормежка.
В ходе проверки установлено, что закрепленное за Г. жилое помещение по договору социального найма ей не предоставлялось, в собственности не находилось и
является муниципальной собственностью
Кормежского муниципального образования.
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В 2012 году администрацией Кормежского муниципального образования заключен договор социального найма жилого помещения с гр. С., который в настоящее
время проживает в доме вместе со своей
супругой. Таким образом, закрепление за
Г. указанного жилого помещения было необоснованным.
Прокуратура установила, что необоснованно закрепленное за Г. жилое помещение, находящееся в настоящее время в
собственности Кормежского муниципального образования, в котором проживают по договору социального найма иные

лица, не связанные с несовершеннолетней
семейными отношениями, препятствует
реализации прав Г. на обеспечение жилым
помещением как лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из государственного фонда области.
По результатам рассмотрения протеста
требования прокурора администрацией Балаковского муниципального района удовлетворены, и Г. получила право на
постановку на учет нуждающихся в предоставлении жилого помещения из специализированного жилищного фонда области.
К Уполномоченному по правам человека в Саратовской области за помощью в
защите своих прав также обратились два
брата, относящиеся к категории лиц из
числа детей-сирот и проживавшие в одном
из сел Балашовского района. Братья сообщили о нарушении своих жилищных прав,
бездействии администрации Балашовского района и прокуратуры г.Балашова.
По словам обратившихся, они являлись
сиротами и воспитывались бабушкой,
проживая в ее доме. С 1998 года указанный дом фактически остался бесхозным,
за ним никто не следил, и он пришел в ветхое состояние. К заявлению прилагались
фотографии дома, подтверждающие его
неудовлетворительное техническое состояние.
В 2012 году дом был обследован соответствующей комиссией и признан непригодным для проживания. Однако уже в
2014 году после нового обследования межведомственная комиссия признала его для
проживания пригодным. По этой причине
братьям отказали в постановке на учет в
качестве нуждающихся в предоставлении
жилого помещения.
Уполномоченный принял решение разо-

браться в сложившейся ситуации, изучил идет с 2008 года в рамках 185-ФЗ «О Фонвсе представленные документы и напра- де содействия реформированию жилищвил обращение в прокуратуру Саратов- но-коммунального хозяйства».
ской области.
В целях выполнения поручения ПрезиВ марте 2015 года представитель заявите- дента Российской Федерации, обозначенлей сообщил, что в результате вмешатель- ного в Указе № 600 «О мерах по обеспества Уполномоченного «дело сдвинулось с чению граждан Российской Федерации
мертвой точки»: решением министерства доступным и комфортным жильем и повыстроительства и ЖКХ области братья по- шению качества жилищно-коммунальных
ставлены на учет нуждающихся в жилых услуг», в регионе 18 апреля 2013 года Попомещениях как лица, ранее относивши- становлением Правительства Саратовской
еся к категории деобласти №191-П была
тей-сирот».
... у граждан существу- утверждена областная
В настоящее время
ет множество проблем с адресная программа
по искам прокурату«Переселение гражреализацией
права
на
перы вынесено судебное
дан из аварийного
реселение
из
аварийного
решение,
обязыважилищного фонда в
ющее министерство фонда. Это и бездействие 2013-2017 годах». Всестроительства и ЖКХ собственников домов по го из аварийного жиобласти предоставить обращению в межведом- лищного фонда плабратьям жилые поме- ственную комиссию с заяв- нируется переселить
щения.
лением о признании дома 20,473 тыс. человек.
В целях недопуще- аварийным; отказ комисВместе с тем пракния подобных вописии в таком признании; тика работы Уполноющих случаев нарумоченного
показыдлительное
не
расселение
шения прав граждан
вает, что у граждан
домов;
а
в
иных
случаях
необходимо,
чтобы
существует
множеответственность
за банальная нехватка денег ство проблем с реалито, что сирота не по- у граждан на оплату тех- зацией права на перелучил жилье в поло- нической документации.
селение из аварийного
женное время лежала,
жилищного фонда.
в том числе, и на соЭто и бездействие
трудниках органов опеки муниципально- собственников домов по обращению в
го района, чтобы каждый чиновник нес межведомственную комиссию с заявлениперсональную ответственность за судьбу ем о признании многоквартирного дома
каждого выявленного на территории рай- аварийным и подлежащим сносу; отказ
она сироты.
комиссии в таком признании; длительное
не расселение домов, несмотря на налиПереселение из ветхого,
чие соответствующего распоряжения; а в
аварийного жилья
иных случаях – банальная нехватка денег
у граждан на оплату технической докуменВ Саратовской области переселение тации.
граждан из аварийного жилищного фонда
Прокуратурой Саратовской области
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было проанализировано состояние законности в сфере защиты прав граждан,
проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде. Установлено, что 384 ветхих дома с признаками непригодности для
проживания официально таковыми не
признаны. Наибольшее количество ветхих
домов расположено на территории города
Саратова. Вот несколько ситуаций, в которых пришлось разбираться Уполномоченному.
В письме к Уполномоченному жительница Саратова П. так описала состояние
дома, в котором проживает:
«Дом рушится с каждым годом все больше и больше и становится непригодным
для проживания: проваливается пол, садятся стены, образуются дыры на улицу,
обшивка и завалинка разрушаются, засыпка высыпалась, дом не держит тепло зимой

Аварийный дом в Заводском районе
г. Саратова
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– промерзают стены, лопаются водопроводные трубы, течет крыша над кухней…
разваливается и внутренняя кладка печи,
что может привести к возникновению
опасности возгорания и пожару… Будем
ждать пока крыша упадет на голову? Кто
будет виноват? Неоднократно обращалась
в администрацию Октябрьского района г.
Саратова, обещали ремонт… Прошло уже
два года, и никаких действий нет обещан-

ных… Помогите, пожалуйста, в признании
дома аварийным или в проведении капитального ремонта!..»
Изучив ситуацию, Уполномоченный
принял решение обратиться в прокуратуру Октябрьского района с просьбой принять меры к восстановлению нарушенных
прав П.
Надзорное ведомство обратилось в суд,
в процессе разбирательства администрацией муниципального образования «Город
Саратов» было добровольно исполнено
требование прокуратуры района, инициирована процедура признания жилого помещения непригодным для проживания,
подготовлены и представлены документы на межведомственную комиссию по
признанию помещений пригодными (непригодными) для проживания и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу.
В итоге межведомственной комиссией
было издано заключение о выявленных основаниях для признания дома, в котором
проживает заявительница П., непригодным для проживания.
Имеются и случаи халатного отношения
сотрудников органов местного самоуправления к своим должностным обязанностям
по обеспечению жилищных прав граждан
при переселении из аварийного жилья.
Так, житель Заводского района г. Саратова гр. К. сообщил, что проживает в муниципальной квартире. По словам заявителя,
дом был признан аварийным и включен в
программу по расселению. Гр. К. стало известно, что началось расселение дома и соседи получили документы на новое жилье,
его семью данный процесс обошел стороной.
В ходе проверки Уполномоченный выяснил следующее.
Многоквартирный дом, расположенный

по адресу: г. Саратов, ул. Кавказская, д. 20,
был включен в ведомственную целевую
программу «Переселение граждан города
Саратова из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах». При формировании заявки для включения данного дома
в программу администрацией Заводского
района муниципального образования «Город Саратов» была допущена техническая
ошибка, в результате которой квартира, в
которой проживал К. с семьей, учтена не
была. В рамках ведомственной целевой
программы для расселения квартиры № 1
по ул. Кавказская, д. 20 жилое помещение
не приобреталось.
По фактам явного нарушения прав
гражданина К. Уполномоченный обратился в прокуратуру Заводского района города Саратова. В результате в адрес главы
администрации муниципального образования «Город Саратов» было внесено представление об устранении нарушений жилищного законодательства.
Исходя из анализа обращений к Уполномоченному по правам человека в Саратовской области данная проблема актуальна практически для всех муниципальных
районов области. Вот еще несколько примеров.
В интересах гр. Ц. Уполномоченный обратился в прокуратуру города Балашова,
которая в свою очередь внесла представление в адрес главы администрации Балашовского муниципального района об
устранении нарушений жилищного законодательства, содержащее требование
о необходимости проведения межведомственного обследования жилого помещения, принадлежащего гр. Ц., расположенного по адресу: г. Балашов, ул. 30 лет
Победы, д. 18б, на предмет пригодности
его для проживания.
Представление прокурора было рас-

смотрено, при этом межведомственное
обследование вышеуказанного жилого помещения на предмет пригодности для проживания проведено так и не было, в связи
с чем прокуратурой города подготовлено
исковое заявление к администрации района с требованием признать бездействие администрации Балашовского района незаконным и возложения на нее обязанности
по проведению соответствующего межведомственного обследования жилого помещения расположенного по адресу: г. Балашов, ул. 30 лет Победы, д. 18б, на предмет
пригодности его для проживания, которое
направлено в Балашовский районный суд.
В сложной ситуации оказалась жительница г. Вольска гр. М.:
«Наш дом, построенный в 1887 году, был
признан аварийным в 2013 году. С потолка
огромными пластами падает штукатурка,
лестница … находится под 60–градусным
углом… На первом приеме после решения
суда по нашему вопросу в администрации
было сказано, что нам будут предоставлены благоустроенные квартиры или сертификаты на приобретение жилья, однако с
каждым разом нам предлагают квартиры
из ветхого фонда, в которых условия чуть
лучше наших нынешних… Программа
расселения действует в нашем городе довольно странно. Для проживающих в благоустроенных домах предоставляют благоустроенное жилье, а из домов барачного
типа переселяют в примерно такие же…
Помогите нам решить этот вопрос, в домах просто страшно находиться, не то что
жить…».
В результате обращения Уполномоченного в надзорное ведомство Вольской межрайонной прокуратурой была проведена
проверка.
В рамках проверки выявлены нарушения действующего жилищного законо-
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дательства со стороны администрации
Проблемы создания
Вольского района, выразившиеся в неманевренного жилищного фонда
предоставлении заявительнице благоустроенного жилого помещения согласно
В соответствии с федеральным законорешению суда. В этой связи прокурором в дательством в каждом субъекте Российадрес главы администрации внесено пред- ской Федерации должен быть сформироставление с требованием об устранении ван маневренный жилищный фонд, из
выявленных нарушений и привлечении которого гражданам в случае наступлевиновных должностных лиц к дисципли- ния сложных жизненных обстоятельств
нарной ответственности. По результатам (например, в случае стихийных бедствий
рассмотрения представления принято - пожаров, наводнений, необходимости
решение о наложении дисциплинарного капитального ремонта здания в связи с его
взыскания на начальника отдела по учету обветшанием, невозможности, в силу рази
распределению
личных причин,
жилья управления
скажем, из-за поИзучение
разных
ситуаций,
м у н и ц и па л ь ног о
тери работы или
описанных
в
обращениях
хозяйства админисложностей
со
граждан,
показало,
что
в
ныстрации Вольского
здоровьем, вынешних
финансовых
условиях
района и принято
плачивать взнорешение о предо- региону в целом, муниципали- сы по ипотеке)
ставлении одного тетам непросто выполнять должны предоиз освободившихся обязанность по предостав- ставляться благоблагоус т роенных лению гражданам жилья вза- устроенные жижилых помещений, мен непригодного для прожи- лые помещения,
которое было предчто, к сожалению,
вания.
Однако
право
граждан
ложено гр. М.
происходит далена
жилище
является
констиИзучение разных
ко не всегда.
туционным,
и
органы
госуситуаций, описанПрактика радарственной
власти,
и
органых в обращениях
боты Уполномограждан, показало, ны местного самоуправления ченного по прачто в нынешних в пределах своей компетенции вам человека в
финансовых
ус- обязаны обеспечивать усло- Саратовской обловиях региону в вия для его реализации.
ласти
выявила
целом, муниципаосновную
пролитетам непросто
блему не предовыполнять обязанность по предоставле- ставления гражданам жилых помещений
нию гражданам жилья взамен непригодно- маневренного фонда в сложных жизненго для проживания. Однако право граждан ных ситуациях – неудовлетворительное
на жилище является конституционным, и финансирование мероприятий по решеорганы государственной власти, и органы нию жилищных проблем обозначенных
местного самоуправления в пределах сво- выше категорий граждан.
ей компетенции обязаны обеспечивать усВместе с тем, как отмечено, право на
ловия для его реализации.
жилище является конституционным. Во

исполнение положений Конституции Российской Федерации, а также ст. ст. 95, 106
Жилищного кодекса РФ установлена обязанность властей обеспечивать жилым помещением вне очереди тех граждан своей
страны, которые в силу стечения обстоятельств остались без жилья.
При этом отсутствие денежных средств
не исключает обязанность органов местного самоуправления предоставлять жилье
нуждающимся гражданам, и она не может
быть поставлена в зависимость от каких либо условий.
Так, по обращению гражданки А., потерявшей жилой дом вследствие пожара,
Уполномоченным велась длительная работа. Еще в 2013 году по просьбе Уполномоченного о восстановлении жилищных
прав А. прокуратурой Дергачевского муниципального района Саратовской области была проведена соответствующая
проверка. В результате проверки было выявлено, что в нарушение требований федерального законодательства на территории
Дергачевского муниципального района
маневренного жилищного фонда не имелось, на основании чего было вынесено
представление об устранении нарушений
закона главе администрации района. В
связи с неустранением нарушений прокуратурой района было подготовлено исковое заявление в суд, в результате рассмотрения которого требования прокурора
удовлетворены, бездействие администрации района признано незаконным. Решение суда обязало администрацию создать
маневренный фонд до 01.10.2014 года.
Однако до настоящего времени маневренный фонд в Дергачевском районе области не создан, исполнительное производство по решению суда находится на
исполнении в межрайонном отделе судебных приставов города Саратова.

В целях выяснения ситуации, сложившейся в Саратовской области по вопросу
формирования маневренного фонда жилых помещений, Уполномоченным был
проведен соответствующий мониторинг,
который выявил следующее положение.
О невозможности формирования маневренного жилищного фонда ввиду максимальной мобилизации собственных
доходов и предельного уровня дефицита сообщили главы администраций Балтайского, Ивантеевского, Калининского,
Лысогорского, Новобурасского, Новоузенского, Перелюбского, Питерского, Романовского, Татищевского, Федоровского
муниципальных районов.
Отсутствие в бюджетах муниципальных районов денежных средств привело
не только к тому, что далеко не в каждом
районе Саратовской области сформирован
маневренный фонд, а также к тому, что не
всегда предоставляемые жилые помещения соответствуют условиям пригодности
для проживания.
Так, по сообщению администрации Самойловского муниципального района, в
связи с высокой дотационностью бюджета
район не имеет возможности приобрести
жилые помещения в казну для создания
маневренного жилищного фонда. Имеющиеся в муниципальном жилищном фонде
свободные жилые помещения находятся в
непригодном для проживания состоянии.
Отремонтировать их не представляется
возможным в связи с отсутствием денежных средств в бюджете Самойловского муниципального образования.
Практика работы Уполномоченного
выявила случаи того, что иногда органы
местного самоуправления принимают решения, не соотносящиеся с требованиями
закона, как следствие, допускают систематическое нарушение прав граждан.
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Так, администрация Воскресенского муниципального района сообщила в письме
Уполномоченному, что в муниципальной
собственности Воскресенского муниципального района жилые помещения маневренного жилищного фонда отсутствуют,
так как в районе аварийного жилищного
фонда не имеется.
Администрация Базарно-Карабулакского района сообщила, что на территории
района жилых помещений, относящихся
к маневренному жилому фонду нет, и потребности в нем не имеется.
С указанными позициями согласиться
нельзя. В Российском законодательстве
прописаны обязанности по формированию такого жилого фонда, и бездействие
по его созданию в любых случаях признается судебными органами незаконным.
Администрация Красноармейского муниципального района сообщила, что маневренного жилья в настоящее время в
районе нет, данный фонд формируется по
мере необходимости.
По информации администрации Петровского муниципального района, в реестре муниципального имущества значатся пять жилых помещений, относящихся к
маневренному жилищному фонду, четыре
из которых предоставлены нуждающимся гражданам. В настоящее время граждан, состоящих на учете и нуждающихся в
жилых помещениях маневренного фонда,
не имеется. В соответствии с Жилищным
кодексом РФ администрация Петровского
муниципального района имеет возможность, в случае необходимости, принять
решение о включении свободных жилых
помещений, относящихся к жилищному фонду социального использования, в
специализированный жилищный фонд и
отнести данные жилые помещения к маневренному жилищному фонду.

Вместе с тем непредвиденная ситуация
в виде стихийного бедствия, например пожара или наводнения, может возникнуть
в любой момент, а на принятие решения о
переводе имущества и различные согласования может потребоваться время, и тогда
семья, возможно и в холодное время года,
может оказаться буквально на улице.
Обеспечение жилыми помещениями
отдельных категорий населения
Саратовской области
На контроле Уполномоченного остаются обращения, связанные с предоставлением жилья различным категориям населения Саратовской области.
Так, в аппарат Уполномоченного по правам человека в Саратовской области поступило обращение жительницы Базарно-Карабулакского района К., имеющей статус
вдовы инвалида Великой Отечественной
войны.
Заявительница сообщила, что не имеет собственного жилья, временно зарегистрирована и проживает у брата. С помощью неравнодушных людей ею был собран
пакет документов для подачи в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области для постановки на учет нуждающихся в получении
жилья. В постановке ей было отказано изза отсутствия постоянной регистрации и,
соответственно, невозможности предоставить справку с места жительства.
Заявительница так описала сложившуюся ситуацию: «Сколько нервов и сил
было потрачено на то, чтобы собрать документы, а денег… Как я могу предоставить справку с места жительства, если я и
обращаюсь за тем, чтобы у меня это место
жительства было… Помогите!».
Уполномоченным в интересах вдовы

инвалида Великой Отечественной войны
было направлено обращение в прокуратуру Саратовской области. Надзорным органом было установлено, что в соответствии
с ч. ст. 1 Закона Саратовской области от 2
июля 2009 г. № 85-ЗСО «О мерах социальной поддержки по обеспечению жилыми
помещениями ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и о внесении изменений в Закон Саратовской области «О предоставлении жилых помещений
в Саратовской области» гр. К. имеет право
на получение мер социальной поддержки
по обеспечению жилым помещением.
С учетом изменений, внесенных Законом Саратовской области № 151-ЗСО в ч.
3 ст. 1.1 Закона Саратовской области от 2
июля 2009 г. № 85-ЗСО, для подачи заявления в уполномоченный орган для постановки на учет в качестве нуждающихся
в улучшении жилищных условий К. при
отсутствии постоянной регистрации по
месту жительства, необходимо было вступившее в законную силу судебное решение
об установлении места жительства.
В связи с изложенным, по просьбе Уполномоченного, прокурором района в интересах гр. К. в Базарно-Карабулакский районный суд направлено заявление в порядке
ст.ст. 45, 265 ГПК РФ об установлении места жительства, которое удовлетворено в
полном объеме.
Также к Уполномоченному обратилась гр. Б., сообщившая, что вынуждена
проживать в одной комнате с сыном-инвалидом, страдающим тяжелой формой
хронического заболевания. Согласно действующему законодательству Б. должно
было быть предоставлено жилое помещение по нормам предоставления площади
жилого помещения, установленным ст. 2
Закона Саратовской области от 28.04.2005
№ 39-ЗСО, что не было сделано органами

исполнительной власти области.
По обращению Уполномоченного прокуратура Заводского района г. Саратова
направила в суд исковое заявление об обязании министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства области
предоставить Б. благоустроенное жилое
помещение по договору социального найма, отвечающее установленным требованиям и находящееся в черте города Саратова, вне очереди. Исковые требования
были удовлетворены.
Согласно информации министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области, лицам,
страдающим тяжелой формой хронических заболеваний, в 2014 году было предоставлено 13 жилых помещений, 14 денежных компенсаций (во исполнение решений
суда), а в 2015 году - 10 жилых помещений,
9 денежных компенсаций (во исполнение
решений суда) (по состоянию на 30 ноября
2015 года).
Однако количество нуждающихся в предоставлении жилых помещений из государственного жилищного фонда области
лиц, страдающих тяжелой формы хронических заболеваний, в 2014 году составило
96 человек, а в 2015 году - 150 человек (по
состоянию на 30 ноября 2015 года).
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2.2. Права граждан в сфере финансовых услуг
Большое количество жителей Саратовской области не может представить себе
жизнь без кредитования. Кредитно-денежные структуры ведут достаточно активную политику, продвигая на рынке
свои услуги. Тем не менее практически за
каждым, казалось бы, выгодным предложением стоит не желание выдать деньги
бесплатно, а стремление к получению максимальной прибыли. Именно это принято
называть ключевой целью деятельности
любой коммерческой организации, о чем
зачастую забывают граждане, обращаясь
за кредитом.
В настоящий момент самой актуальной
проблемой является просрочка выплат населения по потребительским и ипотечным
кредитам. Основная масса обращений
граждан по вопросам кредитования в 2015
году также связана с невозможностью
исполнения ими своих кредитных обязательств. Жители области обращаются к
Уполномоченному по правам человека в
Саратовской области как в последнюю инстанцию с просьбой помочь урегулировать
вопросы с банковскими организациями, в
том числе путем реструктуризации либо
рефинансирования их задолженности.
Причина большого количества подобных обращений - в низком уровне финансовой грамотности населения. Гражданам
свойственно легкомысленно относиться к
вступлению в финансово-кредитные отношения с банками. Во-первых, они халатно
относятся к изучению условий банковских
договоров. Во-вторых, неадекватно расценивают свои финансовые возможности,
что приводит к печальным последствиям
как для заемщика, так и для банка.
Так, например, на личный прием к Уполномоченному в октябре 2015 года обрати26

лась жительница Самойловского района, у
которой были финансовые обязательства
перед пятью кредитными организациями. Перед каждой из них у заявительницы
имелась просроченная задолженность.
Вместе с тем бывают ситуации, когда
внезапная болезнь или травма заемщика
не позволяют ему исполнять свои финансовые обязательства. Например, жительница г. Саратова, заключившая договор
ипотеки, заболела и получила инвалидность, выплачивать кредит не смогла, однако банк отказал ей в его реструктуризации.
«У меня на иждивении дочь и восьмидесятилетняя мама с онкологическим заболеванием. В данный момент банк направил дело о выселении в суд. Мы сидим
втроем и плачем, подскажите, что нам делать?», - задает в своем обращении вопрос
заявительница.
В силу предоставленной компетенции
по таким обращениям Уполномоченным
даются разъяснения действующего законодательства, регламентирующего данную сферу деятельности, предоставляются
образцы заявлений о реструктуризации
задолженности, оказывается правовая
помощь. Вместе с тем следует учитывать,
что решение о возможности реструктуризации принимает банк, исходя только из
собственных коммерческих интересов, то
есть никто не может обязать его провести
реструктуризацию задолженности физического лица.
Однако необходимо знать, что если для
заемщиков приобретенная по ипотеке
квартира – это единственное жилье, в случае их выселения нужно, чтобы проживающим в квартире заемщику и членам его
семьи было предоставлено жилье из ма-

невренного жилого фонда. Соответствующая обязанность по закону (ст. 95 Жилищного кодекса РФ) ложится на плечи
местных властей, то есть в подобных случаях гражданам необходимо обращаться в
органы местного самоуправления.
Вместе с тем не всегда банки отказывают заемщикам, попавшим в сложное
финансовое положение, в реструктуризации, отсрочке и т.п. Например, решением
суда на гр. Т. была возложена обязанность
по уплате задолженности по кредиту, полученному ее матерью для лечения онкологического заболевания. К сожалению,
мать девочки умерла, не погасив кредитные обязательства. После смерти матери
никаких накоплений не осталось, а у самой Т., учащейся старших классов, отсутствовала возможность выплаты долга. По
ходатайству Уполномоченного, опекунов и
сотрудников сектора опеки и попечительства один из саратовских банков принял
во внимание исключительные обстоятельства гр. Т. и заключил с ней взаимоприемлемое мировое соглашение.
В ходе рассмотрения обращений граждан выявляются и недобросовестные действия банков и кредитных организаций,
нарушения ими законодательства о защите прав потребителей и т.д.
Например, к Уполномоченному обращались жители Саратовской области в связи с навязыванием сотрудниками банков
добровольного страхования в обязательном порядке при оформлении гражданами потребительских кредитов. Такие действия противоречат Федеральному закону
«О потребительском кредите (займе)» и
ущемляют права потребителей банковских услуг.
С целью защиты прав граждан Уполномоченный обращался в Отделение по Саратовской области Волго-Вятского Главного

управления Центрального банка Российской Федерации, а также Управление Роспотребнадзора по Саратовской области,
которые проводили проверки по обращениям граждан и принимали необходимые
меры по восстановлению их прав.
Суд также во многих случаях становится
на сторону граждан-потребителей банковских услуг. Так, в Управление Роспотребнадзора по Саратовской области обратилась жительница области и пожаловалась
на мелкий шрифт банковского договора,
который «затрудняет визуальное восприятие текста и не позволяет доступным
способом ознакомиться с условиями договора, получить сведения об услуге». По
результатам проведенного расследования
банк привлекли к административной ответственности, однако банк обжаловал решение в суд. В итоге девятый Арбитражный Апелляционный суд оставил решение
в силе, признав его законным и обоснованным.
Еще одной серьезной проблемой сферы потребительского кредитования является деятельность коллекторов, которые
продолжают атаковать жителей Саратовской области, переступая границу закона.
Помимо телефонных звонков, что является основным способом коммуникации
с должниками, коллекторы прибегают к
шантажу и запугиванию, порче личного
имущества. Ввиду отсутствия законодательных актов, которые бы регулировали
работу посредников между кредитором и
должником, коллекторская деятельность
может привести к неблагоприятным последствиям.
О незаконных действиях коллекторов,
которые исписывают подъезды, машины
и ломают двери, в течение года сообщали
многие региональные средства массовой
информации.
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Жители одного из домов по ул. Лунная
г. Саратова сообщили Уполномоченному
не только о поджоге коллекторами подъезда и лифта многоквартирного дома, но и
нападении на одного из жителей-должников. По словам заявителей, по их обращениям в органы полиции мер по поиску и
привлечению виновных лиц предпринято
не было.
Гражданам, столкнувшимся с действиями коллекторов, следует иметь в виду, что
они не имеют права нарушать их личную
территорию. Если коллекторы вторглись
в квартиру, следует немедленно вызывать
полицию. Если они не были задержаны,
стоит написать заявление о вмешательстве
в личную жизнь. Не следует подписывать
никакие документы, предоставленные коллекторами. Кроме того, о правонарушениях со стороны коллекторов необходимо
сообщать в полицию или прокуратуру. В
случае если долговая компания предъявляет требования гражданину, который не
имеет задолженности или не брал кредит,
он вправе обратиться в суд за возмещением морального вреда.
Закон о банкротстве физических лиц
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Важное событие в 2015 году связано с
долгожданным законом о банкротстве физических лиц или финансовой несостоятельности. Так, согласно данным в картотеке дел Арбитражного суда в Саратовской
области, только в первый день действия
закона о банкротстве физических лиц в
суд обратились семь человек.
В аппарат Уполномоченного также обращаются жители Саратовской области,
интересующиеся вопросом признания
себя банкротом. За небольшой период времени действия закона с такой проблемой
обратилось четырнадцать человек. Такие

обращения говорят о недостаточности у
населения информации о данном законодательном нововведении и необходимости
его разъяснения.
Изменения в Федеральный закон «О
несостоятельности (банкротстве)» и другие законодательные акты, позволяющие
урегулировать отношения граждан-должников с кредиторами, вступили в силу с
1 октября 2015 года.
Они наделяют граждан правом обратиться в арбитражный суд с заявлением о
признании себя банкротом. В определенных случаях подача такого заявления является для должников обязательной.
Гражданин обязан обратиться в суд с
заявлением о признании его банкротом в
случае, если удовлетворение требований
одного или нескольких кредиторов приводит к тому, что невозможно исполнить
в полном объеме обязательства и (или)
обязанности по уплате обязательных платежей перед другими кредиторами. При
этом размер таких обязательств или обязанности по уплате обязательных платежей в совокупности составляет не менее
500 тысяч рублей. Обратиться в суд гражданин должен не позднее тридцати рабочих дней со дня, когда он узнал или должен
был узнать о невозможности исполнения
обязательств (обязанности).
Правом на обращение в суд с заявлением о признании гражданина банкротом
обладают также конкурсный кредитор,
уполномоченный орган. Заявление подается в письменной форме.
Закон устанавливает, что с момента
признания судом заявления о банкротстве
гражданина обоснованным прекращается
начисление неустоек (штрафов, пеней) и
иных финансовых санкций, а также процентов по всем обязательствам гражданина, за исключением текущих платежей.

После завершения процедуры банкротства требования кредиторов, не удовлетворенные за счет имущества гражданина,
считаются погашенными, за исключением
отдельных случаев, предусмотренных законом. Таким образом, завершение процедуры банкротства освобождает гражданина
от всех обязательств, которые рассматривались в ходе такой процедуры.
В течение пяти лет с даты завершения
реализации имущества или прекращения
производства по делу о банкротстве в ходе
такой процедуры гражданин не вправе
принимать на себя обязательства по кредитным договорам и (или) договорам займа без указания на факт своего банкротства.
Вместе с тем пока нельзя однозначно
сказать насколько банкротство физиче-

ских лиц себя оправдает, сама процедура
имеет как плюсы, так и минусы. Судебная
практика позволит выявить несовершенства и пробелы нового закона только со
временем. Пока же этого не произошло,
прибегать к данной процедуре следует
крайне взвешенно, при возникновении
сложностей с долгами гражданину следует
использовать методы досудебного урегулирования и процедуру медиации.

Рекомендации
Управлению Роспотребнадзора по Саратовской области, Отделению по
Саратовской области Волго-Вятского Главного управления Центрального банка Российской Федерации:
- активизировать работу по повышению финансовой грамотности населения, в том числе в сфере кредитования, размещать информацию правового
характера на официальном сайте ведомства, в средствах массовой информации, брошюрах и памятках.
Управлению Роспотребнадзора по Саратовской области:
- в случае выявления факта нарушения прав потребителей банковских услуг оказывать содействие в защите их прав в судебном порядке.
Правоохранительным органам:
- принимать все предусмотренные законом меры по заявлениям граждан о
противоправных действиях коллекторов и привлечению виновных лиц к ответственности.
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2.3. Право на социальное обеспечение
В 2015 году к Уполномоченному поступило 199 обращений жителей Саратовской
области по вопросам социального обеспечения, в том числе касающимся предоставления мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг, получения путевок на санаторно-курортное лечение, технических средств реабилитации,
протезно-ортопедических
изделий, материальной помощи, социального обслуживания на дому и других.
Обеспечение санаторно-курортными
путевками и техническими
средствами реабилитации

Приобретение путевок осуществляется
в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Финансовое обеспечение на указанные
цели осуществляется за счет средств федерального бюджета, представляемых в
виде субвенций бюджету области, объем
которых, к сожалению, недостаточен для
полного удовлетворения потребностей в
санаторно-курортном лечении.
По данным министерства социального
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развития области, на организацию санаторно-курортного лечения и оплату проезда к месту лечения и обратно на 2015 год
выделено 41 606,70 тыс. рублей федерального бюджета. В 2015 году было приобретено 1810 путевок (в том числе 400 путевок
для детей-инвалидов и сопровождающих
лиц), что составило менее 20% от потребности.
Поэтому проблема обеспечения льготных категорий граждан санаторно-курортными путевками и техническими средствами реабилитации остается актуальной
в течение последних лет.
Например, с просьбой помочь в получении путевки к Уполномоченному обращались жительница г. Саратова, инвалид II
группы гр. Г. (путевка не предоставлялась
более двух лет), жительница Советского
района гр. К. (путевка не предоставлялась
с 2011 года) и многие другие.
Что касается обеспечения льготных категорий граждан техническими средствами реабилитации, протезно-ортопедическими изделиями, то в 2015 году в данном
вопросе наблюдается положительная динамика.
Согласно информации министерства
социального развития области, в 2015 году
на указанные цели была предусмотрена
субвенция в размере 325 227,1 тыс. рублей
и обеспеченность инвалидов техническими средствами реабилитации составила
около 77%. По сравнению с 2014 годом
данный показатель увеличился почти в 3
раза (в 2014 году министерству социального развития области было выделено денежных средств в размере 176 786,00 тыс.
рублей, что позволило обеспечить инвалидов техническими средствами реабилитации только на 25,8%).

В ряде случаев вопрос обеспечения
граждан средствами реабилитации Уполномоченному удавалось решить в индивидуальном порядке. Так, после обращения
Уполномоченного в министерство социального развития области в интересах
инвалида III группы гр. К., более года не
получавшего необходимую ему опорную
трость, данный вопрос удалось решить положительно. И такой пример не является
единственным.
Уполномоченный отреагировал на информационный материал А. Сорокина «Атрофия власти», опубликованный
05.08.2015 на сайте ИА «Версия Саратов», о
трудностях семьи, воспитывающей ребенка-инвалида (10-летнего Данилу, страдающего прогрессирующей мышечной дистрофией Дюшена). Из материала статьи
следовало, что коляска, которая была предоставлена Даниле в качестве технического средства реабилитации в мае 2015 года,
рассчитана на пациентов с массой тела менее 50 кг, в то время когда вес ребенка уже
составлял более 50 кг.
В интересах ребенка Уполномоченный
обратилась в адрес министерства социального развития области с просьбой предоставить кресло-коляску с необходимой
грузоподъемностью (не менее 50 кг). В поступившем ответе указано, что министерством заключается контракт по поставке
технических средств реабилитации с такими техническими характеристиками.
В связи с тем что обеспечение инвалидов
техническими средствами реабилитации
и санаторно-курортными путевками является федеральными обязательствами, в
2016 году необходимо увеличение размера
субвенций из федерального бюджета, выделяемых регионам на приобретение санаторно-курортных путевок и обеспечение
инвалидов техническими средствами реа-

билитации. О необходимости увеличения
бюджетного финансирования на эти цели
на совместном семинаре-совещании российских уполномоченных, состоявшемся в
Москве 8-10 декабря 2015 года, был проинформирован министр труда и социальной
защиты РФ М.А. Топилин.
Получение компенсаций
по социальной ипотеке
В 2015 году в адрес Уполномоченного
обращались жители Саратовской области
по вопросу получения компенсаций по социальной ипотеке. Так, о задержке таких
выплат сообщала гр. А. Заявительницей
был заключен договор с министерством
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства области на предоставление социальной выплаты за счет средств областного бюджета на частичное возмещение
расходов на оплату процентов по ипотечному займу (кредиту), однако на протяжении длительного времени выплаты она не
получала, в связи с чем у семьи возникли
финансовые сложности.
Для решения данного вопроса Уполномоченный обратился в прокуратуру Саратовской области. Согласно поступившему
ответу в Правительство области прокуратурой внесено представление об устранении нарушений закона по задолженности
перед участниками подпрограммы «Развитие ипотечного жилищного кредитования».
По информации прокуратуры области
общий размер задолженности по компенсационным выплатам в рамках рассматриваемой подпрограммы составляет 138,3
млн рублей перед 9 261 человеком, что
обусловлено невыполнением бюджетных
назначений по налоговым и неналоговым
доходам областного бюджета.
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В целях защиты прав граждан Уполномоченный отмечает
необходимость
обеспечения надлежащего объема финансирования подпрограммы «Развитие
ипотечного жилищного кредитования Государственной программы Саратовской
области «Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года».
Изменение механизма
предоставления мер социальной
поддержки по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг
В течение прошедшего года в Саратовской области происходило изменение механизма предоставления гражданам мер
социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг.

Так, Законом Саратовской области от 5
августа 2014 года № 94-ЗСО «О внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Саратовской области» были внесены
изменения в статью 5 Закона Саратовской
области от 26 декабря 2008 года № 372ЗСО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Саратовской
области».
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С 1 октября 2014 года начисление ежемесячной денежной выплаты на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг (ЕДВ на ЖКУ) происходило, исходя
из объема фактически потребленного жилищно-коммунального ресурса (водоснабжение, теплоснабжение, газоснабжение,
электроснабжение), а не из стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг на
одного члена, как это было ранее.
Механизм действия закона был разбит
на несколько этапов. В период с октября
2014 года по март 2015 года действовал переходный период. В это время гражданам
выплачивалась ЕДВ на ЖКУ в виде ежемесячного авансового платежа, рассчитанного из стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг на семью из двух человек,
используемого при оплате отопления равными долями в течение года.
В марте 2015 года на основании сведений о начисленных фактических суммах в платежках, предоставленных ТСЖ,
управляющими кампаниями, ЖСК и другими ресурсоснабжающими организациями был произведен массовый перерасчет
объема начисляемых льгот. Таким образом, с 1 апреля 2015 года в течение каждого из последующих 6 месяцев должен был
производиться перерасчет за прошедшие
6 месяцев и формироваться так называемый авансовый платеж за последующие 6
месяцев, то есть та самая выплата льготополучателю, рассчитанная от фактически
потребленного им объема услуг за прошедшие 6 месяцев.
Важно отметить, что в соответствии с
требованием Жилищного кодекса Российской Федерации компенсация выплачивается только тем льготникам, которые не
имеют задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг или при заключении и (или) выполнении гражданами со-

глашений по ее погашению.
предоставлении компенсаций в указанном
При этом в Законе Саратовской обла- порядке к Уполномоченному не поступасти от 24.09.2015 № 109-ЗСО указано, что ло, давать оценку такому порядку предодолжником следует считать гражданина, в ставления мер социальной поддержки на
отношении которого от организаций, осу- оплату жилого помещения и коммунальществляющих деятельность по предостав- ных услуг преждевременно.
В то же время, учитывая, что льготополению жилищных и коммунальных услуг,
или организаций, действующих по их по- лучателями являются значительное количество жителей области, данный вопрос
ручению и осузаслуживает больществляющих на... учитывая, что льготопо- шого внимания с
числение платы за
целью недопущежилое помещение лучателями являются значиния социальной наи коммунальные тельное количество жителей
пряженности среди
услуги, в течение области, данный вопрос заслунаселения.
трех месяцев под- живает большого внимания с
В этой связи, в
ряд
поступают целью недопущения социаль- первую очередь, несведения о пол- ной напряженности среди на- обходимо усилить
ной неуплате на- селения. В этой связи, в первую предпринимаемые
численной платы
очередь, необходимо усилить меры по информиза жилое помещерованию
населепредпринимаемые
меры
по
инния об изменениях
ние и коммунальформированию
населения
об
законодательства
ные услуги.
законодатель- в сфере предоставВыплата ком- изменениях
пенсации должна ства в сфере предоставления ления мер социальбыть
приоста- мер социальной поддержки на ной поддержки на
оплату жилого поновлена с первого оплату жилого помещения и
мещения и коммучисла месяца, сле- коммунальных услуг.
нальных услуг.
дующего за месяцем, в котором
Материальная помощь гражданам,
поступили сведения о неоплате гражданиоказавшимся в сложной
ном текущих платежей за ЖКУ за период
жизненной ситуации
не менее трех месяцев подряд.
Если льготник оплатит всю задолженК Уполномоченному нередко поступаность, то начисление ежемесячной денежют обращения граждан, которые остро
ной компенсации на ЖКУ будет продолнуждаются в материальной помощи. При
жено.
этом во многих случаях материальные
Учитывая, что начало предоставления
средства необходимы гражданам не в свяльготополучателям ежемесячной денежзи с какими-то чрезвычайными и тяжелыной компенсации приходится на четвертый
ми событиями в их жизни, а на текущие
квартал 2015 года и практика применения
нужды, в том числе погашение задолженнового законодательства незначительна
ности по коммунальным платежам.
по временному периоду, а также тот факт,
В особо уязвимом положении находятся
что на сегодняшний день жалоб граждан о
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одинокие пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи.
В 2015 году по указанному вопросу к
Уполномоченному обратилось более 20
жителей области. К сожалению, бюджетное финансирование деятельности Уполномоченного и его Аппарата не позволяет
выделять денежные средства в данном направлении, однако Уполномоченный вправе ходатайствовать об этом перед депутатами Саратовской областной Думы. В 2015
году материальная помощь обратившимся
гражданам была оказана многими депутатами Саратовской областной Думы.
Материальную помощь малоимущие
граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, также могут получить в
соответствии с Федеральным законом «О
государственной социальной помощи» и
Законом Саратовской области «О государственной социальной помощи в Саратовской области». Вместе с тем общий
размер оказанной малоимущей семье или
малоимущему одиноко проживающему
гражданину государственной социальной помощи в календарном году не может
превышать 2000 рублей, что в нынешней
социально-экономической ситуации является недостаточным. Уполномоченный
рекомендует рассмотреть возможность законодательного увеличения размера выделяемой малоимущим гражданам материальной помощи.
Увеличение кадастровой стоимости
земельных участков

34

В 2015 году к Уполномоченному стали
обращаться жители Балаковского, Балашовского, Саратовского, Татищевского
районов в связи со значительным увеличением размера земельного налога. Все
заявители относились к социально уязви-

мым категориям населения: пенсионерам,
инвалидам, малоимущим, для которых
новый размер земельного налога стал серьезным ударом по семейному бюджету.
Так, пенсионерка из Балашовского района
в письме к Уполномоченному рассказала,
что получает пенсию в размере 6 200 рублей, а размер земельного налога вырос
для нее с 80 рублей до 790 рублей.
Проблемой были обеспокоены и представители саратовской общественности,
которые полагали, что рост налога может
привести к ухудшению материального положения жителей области.
В связи с этим 13 октября было организовано совместное заседание Общественного совета при Уполномоченном по
правам человека в Саратовской области
и Общественной палаты области на тему:
«Увеличение кадастровой стоимости земельных участков в Саратовской области».
К дискуссии были привлечены представители органов исполнительной и законодательной власти области и другие
заинтересованные структуры. В ходе мероприятия были выработаны конструктивные предложения и рекомендации для
выхода из сложившейся ситуации.
Участники заседания отметили, что от
результатов кадастровой оценки зависит
наполняемость местных бюджетов, однако оспаривать завышенную кадастровую
стоимость возможно через специально
созданную комиссию при Росреестре.
Результатом работы данной комиссии
является уменьшение кадастровой стоимости земель по 45% обращениям граждан
с этим вопросом, что говорит о низком качестве проведенной кадастровой оценки в
целом.
По мнению Уполномоченного, негативная ситуация сложилась в том числе по
причине отсутствия у населения информа-

ции по этому вопросу. С населением практически не велась разъяснительная работа,
граждане не знали о порядке обращения
в комиссии по пересмотру кадастровой
стоимости участков. При этом аналогичная ситуация в Саратовской области уже
возникала в 2007 году во время очередной
переоценки кадастровой стоимости земли, однако мониторинг с целью выявления
системных ошибок и отсечения недобросовестных оценщиков проведен не был.
Это привело к тому, что прошлые ошибки
были допущены вновь.
Уполномоченный считает, что в сложившейся ситуации только налоговые льготы
могут защитить социально уязвимые категории населения. Местные власти как
никто другой знают социальный состав
своих жителей, в связи с этим областной
власти следует выработать рекомендации
для всех муниципалитетов о целесообразности установления более широкого перечня льготных категорий граждан и снижения налоговых ставок.
Помощь гражданам Украины,
вынужденно покинувшим территорию
своего государства
В 2015 году Уполномоченный проводил мониторинг ситуации с оказанием
содействия гражданам Украины, вынужденно покинувшим территорию своего
государства и прибывшим на территорию
Саратовской области. Информация об организации работы по оказанию помощи
указанной категории граждан ежемесячно
поступала к Уполномоченному от заместителя Председателя Правительства Саратовской области М.В. Горемыко.
В прошедшем году в адрес Уполномоченного обращались граждане Украины с
просьбой помочь им в оформлении раз-

Совместное заседание совета при
Уполномоченном и Общественной палаты
области на тему «Увеличение кадастровой стоимости земельных участков в
Саратовской области» (октябрь, 2015 г.)
ного рода документов, оказать содействие
при решении вопросов с жильем, получении материальной помощи.
Так, гр. Украины У., являющийся опекуном своей недееспособной матери, ветерана Великой Отечественной войны, не мог
расходовать на нее денежные средства, так
как документы, подтверждающие опекунство, остались на Украине.
При содействии Уполномоченного по
правам человека в Саратовской области на
основании запроса районной администрации личное дело недееспособной У. поступило в орган опеки и попечительства, и ее
сыну было выдано разрешение на неоднократное расходование средств, принадлежащих недееспособной матери.
Многодетная мать, вынужденно покинувшая территорию Украины, сообщила
Уполномоченному, что после трех месяцев
проживания в пункте временного размещения – санатории «Непоседа» г. Балаково,
ее вместе с детьми «попросили 25 января
съехать и освободить номер». Заявительница просила продлить срок ее прожи-
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вания в пункте временного размещения.
Уполномоченный обратился в министерство социального развития области, и
просьба заявительницы была удовлетворена на основании постановления Правительства Саратовской области от 10 ноября 2014 года № 626-П «Об утверждении
Положения о порядке, сроках создания и
ликвидации пунктов временного размещения лиц, вынужденно покинувших территорию Украины», согласно которому семьи, находящиеся в социально уязвимом
положении, не подлежат выселению из
пункта временного размещения.
Проблемы лиц без определенного
места жительства
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В 2015 году к Уполномоченному поступали обращения от лиц без определенного
места жительства (лица БОМЖ), попавших в сложную жизненную ситуацию и
нуждающихся в оказании медицинской,
социальной помощи, трудоустройстве. Зачастую указанная категория лиц не имеет
документов, удостоверяющих личность. И
все же главной проблемой для них является отсутствие жилья. Лица БОМЖ, получающие помощь в центрах социальной
адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий, как правило, могут преодолеть указанные сложности. Однако имеются случаи, когда лица БОМЖ,
решившие проблему трудоустройства,
по-прежнему не могут обеспечить себя каким-либо жильем. Как правило, такие лица
имеют небольшой заработок. Единственным способом выжить и не замерзнуть на
улице для них становится предоставление
мест в подведомственных министерству
учреждениях – центрах социальной адаптации для лиц без определенного места
жительства и занятий на возмездной осно-

ве по установленным тарифам. Особенно
остро эта проблема встает с наступлением
холодов.
Ранее тарифы на государственные услуги, оказываемые населению государственными учреждениями социального
обслуживания Саратовской области, были
установлены Постановлением Правительства Саратовской области от 28.01.2010
№ 25-П «О тарифах на государственные
услуги, оказываемые населению государственными учреждениями социального
обслуживания Саратовской области», которое в настоящее время утратило силу
(Постановление Правительства Саратовской области от 23.06.2015 № 309-П).
Предоставление услуг центрами социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий на возмездной основе прекращено. По вопросу
возобновления оказания платных услуг
в центрах социальной адаптации для лиц
без определенного места жительства и занятий и принятия областных нормативных актов, регулирующих данный вопрос,
Уполномоченный обратился в министерство социального развития области.
В своем ответе министерство социального развития области, ссылаясь на результаты проведенного центрами социальной адаптации для лиц без определенного
места жительства и занятий мониторинга
потребности в дополнительных услугах,
выразило заинтересованность в решении
обозначенного вопроса и проинформировало Уполномоченного о разработке проектов тарифов на дополнительные социальные услуги.
В этой связи также можно рассмотреть
вопрос о создании таких организаций, осуществляющих социальное обслуживание
бездомных граждан, как социальная гостиница или дом ночного пребывания для

лиц без определенного места жительства и
занятий, предназначенные для предоставления ночлега или временного места пребывания лицам, оказавшимся без определенного места жительства и занятий, в
первую очередь лицам пожилого возраста
и инвалидам, а также для социальной реабилитации и адаптации к условиям жизни в обществе лиц, утративших социально
полезные связи.
Примером сложности жизнеустройства
лица без определенного места жительства
является история Валунова Виктора Ивановича – человека, давно потерявшего
память и проживающего без документов,
опубликованная в материале А. Сорокина
«Человек из собачьей будки» 02.10.2015 на
сайте ИА «Версия Саратов».
С целью оказания помощи гражданину Уполномоченный обратился в УФМС
России по Саратовской области с просьбой оказать содействие в установлении его
личности и последующем документировании. В настоящее время УФМС России по
Саратовской области проводятся необходимые мероприятия.
Сложности межведомственного
взаимодействия создают препятствия
в реализации гражданами
социальных прав
В связи с отсутствием должного межведомственного взаимодействия между МВД
России и Минтрудом России более полутора лет не исполнялось решение суда об
оформлении и выдаче жительнице Саратовской области Б. удостоверения на имя
умершего отца, дающего право на меры социальной поддержки как члену семьи, потерявшему кормильца из числа граждан,
перенесших заболевание, возникшее в связи с катастрофой на Чернобыльской АЭС.

Посещение медико-социального отделения
центра социальной адаптации
для лиц без определенного места
жительства и занятий (март, 2015 г.)
Уполномоченный направила в адрес федерального Уполномоченного Э.А. Памфиловой аргументированное письмо с просьбой оказать содействие в разрешении
сложившейся ситуации на федеральном
уровне. В результате принятых мер соответствующее удостоверение гражданке Б.
было выдано.
Права инвалидов. Безбарьерная среда
жизнедеятельности
Одним из приоритетных направлений
социальной политики в сфере социальной
защиты инвалидов является создание на
территории области безбарьерной среды
жизнедеятельности.
Этот вопрос был рассмотрен на заседании Общественного совета по вопросам
прав и свобод человека при Уполномоченном 28 октября 2015 года.
При подготовке Совета сотрудники аппарата Уполномоченного, комитета социальной поддержки населения г. Саратова,
председатель Фрунзенской районной организации СООВОО «Всероссийское обще-
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ство инвалидов» осмотрели 12 объектов
социальной инфраструктуры (магазины,
аптеки, банки, кафе, учреждения и т.д.) на
предмет их доступности для инвалидов и
других маломобильных групп населения.
На заседании были представлены результаты мониторинга, обращено внимание
на недостатки в их оборудовании для комфортного посещения инвалидами.

Пандус у аптеки на ул. Московской
г. Саратова
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В 2015 году было продолжено участие
региона в государственной программе
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы. Исполнителями
мероприятий Программы являются 6 министерств и ведомств области, а также 11
муниципальных районов области. Общий
объем финансирования составляет 37,5
млн рублей, из них: 26,2 млн рублей федерального бюджета, 7,1 млн рублей областного бюджета, 4,1 млн рублей муниципальных бюджетов. В рамках программы
осуществляются мероприятия по четырем
основным направлениям: обустройство
элементами физической доступности для
инвалидов и других маломобильных групп
населения 75 социально значимых объектов различной ведомственной принад-

лежности (здравоохранение, образование,
социальная защита населения, культура,
спорт, транспорт), приобретение низкопольного автобуса, проведение областного
культурно-спортивного фестиваля для детей с ограниченными возможностями и их
здоровых сверстников, размещение социальной рекламы.
Кроме того, на территории области осуществляется контроль в сфере обеспечения
беспрепятственного доступа инвалидов
к объектам социальной инфраструктуры,
средствам общественного пассажирского
транспорта, связи и информации. Результатом контрольных мероприятий является адаптация для инвалидов объектов вышеуказанной инфраструктуры.
В связи с большой озабоченностью жителей области в рамках заседания Общественного совета также рассматривался
вопрос льготного проезда по единым социальным проездным билетам.
Следует сказать, что с 1 января 2016 года
месячные социальные проездные билеты
для поездки на городском электротранспорте, городских и пригородных автобусах будут заменены на единый социальный проездной билет с талонной системой
учета разовых поездок на 50 поездок в месяц на всех видах городского транспорта
и пригородных автобусах. Лица, имеющие
право на бесплатное получение единых социальных проездных билетов в случае нехватки талонов в течение месяца могут повторно обратиться за единым социальным
проездным билетом.
Студенты ГБПОУСО «Дергачевский агропромышленный лицей» и их родители
обратились к Уполномоченному с просьбой о предоставлении права на приобретение льготных абонементных проездных
билетов обучающимся профессиональных
образовательных организаций не только

на городском транспорте общего пользования, но и на автобусах пригородного сообщения.
Вместе с тем на основании ч. 2 ст. 15 Закона Саратовской области от 28.11.2013
№ 215-ЗСО «Об образовании в Саратовской области» обучающиеся областных
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций
имеют право на приобретение единого
социального проездного билета на 50 поездок в городском электрическом транспорте, автобусах городского сообщения в
течение одного месяца в размере, установленном Правительством области. Таким
образом, решение вопроса возможно путем внесения соответствующих изменений
в названную статью закона.
Участниками Общественного совета
было отмечено, что в Саратовской области активно реализуется государственная
политика в сфере создания доступной и
комфортной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья, направленная на обеспечение равных с другими
гражданами возможностей в реализации
прав и свобод, предусмотренных Конституцией РФ. Вместе с тем отмечены недостаточная доступность общественного
транспорта, объектов социальной инфраструктуры жилого фонда для лиц с ограниченными возможностями здоровья;
сложности с трудоустройством инвалидов;
обеспечением средствами реабилитации и
санаторно-курортными путевками и др.
Рекомендации по итогам заседания
были направлены всем заинтересованным
органам и ведомствам. Мониторинг ситуации с обеспечением доступной средой
инвалидов и других маломобильных групп
населения будет продолжен Уполномоченным в 2016 году.

Проект «Социальное такси
для инвалидов»
В ноябре 2015 года к Уполномоченному обратилась Фрунзенская местная организация Саратовской областной организации общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество
инвалидов» (Фрунзенская МО СОО ООО
ВОИ) с просьбой поддержать работу проекта «Социальное такси для инвалидов».
Указанный проект реализуется в Саратовской области с 2005 года. За эти годы
приобретено три специальных автомобиля с подъемниками для перевозки инвалидов-колясочников, инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата.
За время работы проекта услугой «Социальное такси для инвалидов» воспользовались более 12 000 человек.

Более десяти лет проект получал различные гранты и субсидии. Большую поддержку оказали гранты Президента России, а также финансовая помощь бизнеса.
Так, ООО «Рациональ» с марта 2010 года
по декабрь 2014 г. финансировала работу
одной из машин «Социальное такси для
инвалидов», другие предприниматели оказывали помощь в ремонте машин.
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Однако сейчас в связи с отсутствием финансирования проект «Социальное такси
для инвалидов» не реализуется, автомобили простаивают.
Учитывая, что общественный транспорт
Саратовской области мало приспособлен
для лиц с ограниченными возможностями
здоровья, инвалидам стало намного сложнее посетить медицинские и другие социальные учреждения г. Саратова.
Уполномоченный обратился к депутатам Саратовской областной Думы, представителям бизнес-сообщества с просьбой оказать благотворительную помощь
Фрунзенской местной организации Саратовской областной организации общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» на
реализацию проекта «Социальное такси
для инвалидов».
Меры социальной поддержки
сельским медицинским работникам
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В 2015 году возникли сложности при оказании мер социальной поддержки гражданам пожилого возраста, проработавшим
не менее десяти лет в сельской местности
и поселках городского типа и перешедших
на пенсию из муниципальных учреждений
здравоохранения.

В соответствии с частью 3 статьи 1 Закона Саратовской области от 26 ноября
2009 года № 175-ЗСО «О ежемесячной денежной выплате на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным
категориям граждан, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих
поселках (поселках городского типа)» медработникам областных государственных
образовательных учреждений, организаций здравоохранения, организаций системы социальной защиты предоставляются
меры социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг.
По сведениям министерства социального развития области, льготы предоставляются 4 966 медицинским работникам.
В бюджете области на 2015 год на реализацию данных полномочий министерству
социального развития области предусмотрено 235 971,8 тыс. рублей.
Ранее предоставление указанной меры
социальной поддержки осуществлялось за
счет бюджетов муниципальных районов.
После перевода муниципальных учреждений здравоохранения в государственные
учреждения здравоохранения в ряде муниципальных районов области выплаты
были приостановлены.
Так, с 30 мая 2014 года администрацией Балтайского муниципального района
принято постановление о прекращении
ежемесячных денежных выплат на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг для медицинских работников, перешедших на пенсию по старости из муниципального учреждения здравоохранения
«Балтайская ЦРБ». Администрация исходила из принадлежности лечебного учреждения к областной собственности, финансируемой за счет областного бюджета (с 1
августа 2012 года МУЗ «Балтайская ЦРБ»
из муниципальной собственности переве-

дена в областную и переименована в ГУЗ
«Балтайская РБ»), в связи с чем финансовое обеспечение расходных обязательств
должно осуществляться за счет ассигнований областного бюджета, в том числе и
предоставление ежемесячных денежных
выплат на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг для медицинских работников, перешедших на пенсию по старости.
Прокуратура Балтайского района в интересах неопределенного круга лиц оспорила указанный муниципальный нормативный акт в судебном порядке.
5 марта 2015 года Судебная коллегия
по административным делам Саратовского областного суда отменила решение Базарно-Карабулакского районного суда об
удовлетворении требований прокурора и
приняла новое решение, в котором в удовлетворении его заявления было отказано.
Таким образом, суд посчитал, что указанные обязательства не являются расходными обязательствами бюджетов муниципальных районов.
Вопрос оказания мер социальной поддержки сельским медицинским работникам, вышедшим на пенсию из муниципальных учреждений здравоохранения
Александрово-Гайского, Ровенского, Балтайского, Питерского районов, 19 октября
2015 года рассматривался на постоянно
действующем совещании при заместителе
Председателя Правительства области с министерствами и ведомствами социальной
сферы области.
Учитывая, что сложившаяся ситуация
затрагивает интересы неопределенного круга жителей области, необходимо в
кратчайшие сроки принять все возможные меры для решения вопроса о выплатах. Пока окончательное решение проблемы не найдено, сельским медицинским

работником в целях восстановления права
на получение мер социальной поддержки
рекомендовано обращаться в суд в индивидуальном порядке.
Необходимо отметить, что с 1 января
2016 года в федеральное законодательство
вносятся изменения, согласно которым
предоставление региональных мер социальной поддержки должно будет осуществляться, исходя из принципа адресности и
критериев нуждаемости.

Посещение Уполномоченным
поликлиники № 2 МУЗ «Вольская ЦРБ»
(март, 2015 г.)
Законодатель предполагает оптимизировать предоставление регионами отдельных мер социальной поддержки с учетом
применения критериев нуждаемости, в
частности при предоставлении пособия
по уходу за ребенком, мер социальной
поддержки медицинским и фармацевтическим работникам, компенсации расходов
на оплату жилых помещений, отопления
и освещения педагогическим работникам,
проживающим и работающим в сельских
населенных пунктах (поселках городского типа) в образовательных организациях
субъектов Российской Федерации, муниципальных образовательных организаци-
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ях, а также компенсации родителям в целях материальной поддержки воспитания
и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования.
Учитывая, что в федеральном законе отсутствуют четкие критерии для определения принципов адресности и нуждаемости,
регионы получают право самостоятельно
определять и толковать данные понятия.
В этой связи подходить к переводу мер со-

циальной поддержки на адресный характер следует крайне взвешенно. Ни один
человек из социально уязвимых категорий,
ранее получавший меры государственной
поддержки, не должен остаться без социальной помощи.
Кроме того, следует обеспечить направление высвободившихся бюджетных
средств на поддержку нуждающихся граждан путем увеличения размера социальных выплат.

Рекомендации
Министерству социального развития Саратовской области:
- продолжить реализацию комплексной программы «Доступная среда»;
- принять меры по своевременному обеспечению инвалидов, детей-инвалидов техническими средствами реабилитации, предоставлению путевок на
санаторно-курортное лечение;
- усилить работу по информированию населения об изменениях законодательства в сфере предоставления мер социальной поддержки, в том числе на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Саратовской области:
- принять меры по ликвидации задолженности по выплате компенсаций по
социальной ипотеке перед участниками подпрограммы «Развитие ипотечного жилищного кредитования».
Министерству занятости, труда и миграции Саратовской области:
- продолжить реализацию мероприятий по содействию трудоустройству
на оборудованные (оснащенные) рабочие места незанятых инвалидов с учетом необходимости повышения уровня закрепляемости инвалидов на специально оборудованных (оснащенных) для них рабочих местах.
Органам местного самоуправления:
- продолжить работу по обеспечению дорожной доступности объектов социальной инфраструктуры, а также по оборудованию светофоров устройствами звукового сигнала и др.;
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- принять меры, направленные на создание условий для предоставления доступных транспортных услуг жителям с ограниченными возможностями
здоровья, в том числе в части звукового оповещения пассажиров о названиях
остановок общественного транспорта.
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2.4. Право на пенсионное обеспечение
В 2015 году к Уполномоченному поступило 63 обращения жителей г. Саратова и
области, касающихся реализации права на
пенсионное обеспечение.
Основными темами в данной сфере являлись вопросы назначения и произведения перерасчета пенсии, досрочного выхода на пенсию, получения пенсионных
накоплений и др.
Досрочные пенсии работникам
дошкольных образовательных
учреждений
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В истекшем году в адрес Уполномоченного стали обращаться работники дошкольных образовательных учреждений
Саратовской области в связи с нарушением их права на досрочное назначение страховой пенсии по старости.
Проблема с реализацией права на досрочную пенсию связана с вступлением с
01.09.2013 года в силу Федерального закона
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», согласно которому все образовательные учреждения до 2016 года обязаны привести
в соответствие свои наименования, типы
учреждений, реализуемые программы.
Досрочная педагогическая пенсия по
ряду специальностей назначается после
достижения 25-летнего трудового стажа. При этом льготник должен работать
в учреждении, указанном в специальном
списке, утвержденном Постановлением
Правительства РФ от 29 октября 2002 года
№ 781, разработанном в соответствии с Законом «Об образовании» 1992 года. После
вступления в силу Федерального закона от
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в ука-

занные списки не были внесены необходимые изменения.
После присоединения «детских садов»
к общеобразовательным учреждениям в
виде дошкольных отделений и филиалов
эти учреждения изменили вид деятельности, и теперь он не соответствует законодательству, дающему право на досрочную
педагогическую пенсию.
В результате после проведения реорганизационных мероприятий в соответствии
с новым законом 3787 педагогических работников, работающих в реорганизованных учреждениях Саратовской области, в
настоящее время утратили право на отражение в индивидуальных сведениях кода
льготы и в последующем на назначение им
досрочной страховой пенсии по старости.
Решить проблему возможно путем
установления тождественности профессиональной деятельности, выполняемой
после реорганизации образовательных учреждений. Однако Министерство труда и
социальной защиты Российской Федерации пока этого не сделало.
Учитывая, что обозначенная проблема
является актуальной для всех субъектов
Российской Федерации, в целях восстановления прав педагогических работников на
досрочную пенсию по старости Уполномоченный обратился к федеральному Уполномоченному Э.А. Памфиловой с просьбой ускорить принятие документов по
установлению тождественности профессиональной деятельности ряда образовательных учреждений.

Выплата средств пенсионных
накоплений наследникам в случае
смерти застрахованного лица
В течение года к Уполномоченному обращались граждане-наследники, столкнувшиеся с трудностями при получении
средств пенсионных накоплений в случае
смерти застрахованного лица.
Так, жительница Саратова гр. Д. более двух лет не могла получить средства
пенсионных накоплений после умершего
сына, в связи с чем обратилась за помощью
к Уполномоченному. После длительной переписки с отделением Пенсионного фонда
РФ по Саратовской области, а также федеральным Пенсионным фондом удалось
установить следующее.
С 2009 года умерший наследодатель являлся клиентом НПФ «Регионфонд». В октябре 2011 года он заключил договор об
обязательном пенсионном страховании и
подал заявление о переходе из НПФ «Регионфонд» в НПФ «КИТ ФИНАНС».
Поскольку указанный перевод средств
состоялся после наступления смерти наследодателя, НПФ «КИТ ФИНАНС» полученные средства пенсионных накоплений
вместе с документами, подтверждающими
дату смерти, вернул предыдущему страховщику – НПФ «Регионфонд».
В соответствии с изменениями, внесенными в единый реестр застрахованных
лиц по заявлению и договору, принятыми
в 2011 году, НПФ «Регионфонд» отказался
принимать на себя обязанности по выплате средств пенсионных накоплений и вернул средства обратно на счет НПФ «КИТ
ФИНАНС».
По обращению Уполномоченного в интересах заявительницы Пенсионным фондом Российской Федерации были внесены
изменения в единый реестр застрахован-

ных лиц, в соответствии с которыми на
дату смерти наследодателя страховщиком
застрахованного лица следует считать
НПФ «Регионфонд».
Учитывая, что на момент внесения таких изменений стало необходимо восстановить срок на обращение за выплатой,
заявительнице было оказано содействие
в составлении искового заявления в суд
г. Москвы. Вопрос получения накопительной части пенсии решен положительно, о
чем сообщила сама заявительница.
Жительница Саратова просила Уполномоченного помочь в получении как правопреемнику недополученных средств
пенсионных накоплений умершей матери,
которая при жизни обращалась за единовременной выплатой как застрахованное
лицо.
Правилами единовременной выплаты
Пенсионным фондом Российской Федерации средств пенсионных накоплений
застрахованным лицам, утвержденными
Постановлением Правительства РФ от
21.12.2009 № 1047 (Правила), определен
порядок обращения застрахованных лиц
за получением средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части их
индивидуального лицевого счета, в виде
единовременной выплаты, а также порядок осуществления этой выплаты.
Вместе с тем Правила не содержат специальных норм о передаче начисленной суммы единовременной выплаты средств
пенсионных накоплений, причитавшейся
пенсионеру и оставшейся не полученной,
в том числе в связи с его смертью.
По достижении срока, установленного
для вынесения решения о выплате средств
пенсионных накоплений, в выписках из
специальной части индивидуального лицевого счета умерших застрахованных
лиц отсутствует сумма средств пенсион-
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ных накоплений, подлежащая выплате, и
имеется информация об обращении за выпиской средств пенсионных накоплений,
что исключает возможность принятия решения о выплате средств пенсионных накоплений в отношении правопреемников.

оказать содействие в разрешении обозначенной проблемы.
По результатам обращения отделением
Пенсионного фонда РФ по Саратовской
области было вынесены решение о выплате гр. П. как правопреемнику умершего
застрахованного лица средств пенсионных
накоплений.
Ошибки при назначении
и перерасчете пенсий
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Данное обстоятельство влечет за собой
нарушение прав граждан на возможность
получения средств пенсионных накоплений умерших застрахованных лиц.
Согласно письму отделения Пенсионного фонда РФ по Саратовской области
от 11.08.2015 № 12-7289 для определения
сроков выплат по данной категории граждан отделением Пенсионного фонда РФ
по Саратовской области неоднократно
направлялись запросы в Департамент организации и контроля инвестиционных
процессов и Департамент информационных технологий Исполнительной Дирекции Пенсионного фонда Российской Федерации, однако ситуация не нашла своего
разрешения.
Учитывая, что обозначенный вопрос
подлежит разрешению на федеральном
уровне, Уполномоченный обратился к федеральному Уполномоченному с просьбой

Помимо проблемных вопросов пенсионной сферы, решение которых должно
осуществляться на федеральном уровне,
необходимо сказать об имеющихся случаях нарушения прав граждан, возникающих в связи с деятельностью органов Пенсионного фонда на территории области.
Анализ обращений граждан в сфере пенсионного обеспечения показывает, что в
ряде случаев было бы возможно избежать
нарушений прав граждан.
Так, к Уполномоченному обратилась
жительница города Красноармейска гр. З.,
которая пожаловалась на необоснованный
отказ в перерасчете страховой пенсии по
старости. С целью проведения проверки
законности действий сотрудников Пенсионного фонда и оказания содействия заявительнице Уполномоченный обратился
в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Саратовской области.
По результатам рассмотрения перерасчет
страховой пенсии по старости заявительнице был произведен.
К Уполномоченному по телефону поступило обращение гр. Т. по вопросу получения доплаты к пенсии. Заявительница
пояснила, что отказалась от набора социальных услуг и получает единовременную
денежную выплату (ЕДВ). По неизвестным
причинам в январе 2015 года доплата к

пенсии не производилась.
По результатам обращения Уполномоченного в адрес областного отделения
Пенсионного Фонда Российской Федерации было установлено, что заявительница
действительно не получила положенную
ей выплату в связи со сбоем программно-технического обеспечения. Соответствующая доплата произведена ей в феврале 2015 года.
В ходе личного приема к Уполномоченному обратился житель города Балаково
К., который сообщил, что является получателем досрочной трудовой пенсии по старости. При назначении пенсии в 2003 году
ему было отказано во включении в стаж на
соответствующих видах работ периода с
25 декабря 1967 года по 1 января 1972 года.
По итогам проверки, проведенной по инициативе Уполномоченного областным отделением Пенсионного Фонда Российской

Федерации, спорный период был засчитан
в стаж на соответствующих видах работ,
кроме того, к этому стажу дополнительно
был учтен семилетний период работы заявителя. По результатам перерасчета гр. К.
была назначена доплата к пенсии.
Осужденный Н. сообщил Уполномоченному, что ему отказано в назначении
трудовой пенсии по старости в связи с отсутствием у него необходимого страхового
стажа (страховой стаж заявителя составляет менее 5 лет). Уполномоченный обратился в адрес исправительного учреждения по месту содержания осужденного с
просьбой помочь заявителю в сборе документов, подтверждающих факт его трудовой деятельности. Сотрудниками исправительного учреждения такое содействие
было оказано. При повторном обращении
в Управление Пенсионного фонда заявителю была назначена пенсия по старости.

Рекомендации
Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Саратовской
области:
- проработать вопросы межведомственного взаимодействия;
- повысить эффективность внутреннего контроля;
- оказывать содействие жителям Саратовской области в сборе документов, необходимых для назначения пенсии, путем взаимодействия с работодателями, архивными учреждениями, учебными учреждениями, сельскими
администрациями, органами службы занятости населения и другими учреждениями.
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2.5. Право на труд
Если в предыдущие годы в адрес Уполномоченного поступали жалобы на различные нарушения в трудовой сфере,
связанные с заключением, изменением,
прекращением трудового договора, нарушениями в сфере охраны труда, дисциплиной труда и применением взысканий, то в
2015 году почти все жалобы граждан касались невыплаты заработной
платы и других
необходимых
выплат.
Статья
37
Констит уции
РФ
гласит:
каждый имеет
право свободно
распоряжаться своими
способностями к труду,
выбирать род
деятельности
и профессию,
право на труд
в условиях, отвечающих требованиям безопасности и
гигиены, право на вознаграждение за труд
без какой бы то ни было дискриминации
и не ниже установленного федеральным
законом минимального размера оплаты
труда, а также право на защиту от безработицы.
Казалось бы очевидным, что заработную плату должен получать каждый работающий, однако в своей деятельности
Уполномоченный по правам человека в
Саратовской области часто сталкивается
с нарушениями прав граждан в указанной
сфере.
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Исходя из анализа поступивших обращений, работодатели при оплате труда допускают типичные нарушения:
- задержка выплаты заработной платы
или ее части;
- несоблюдение сроков расчета при
оплате отпуска;
- невыплата полагающихся денежных
средств
при
увольнении;
- отсутствие
или невыдача
работнику расчетного
листка;
выплата
заработной
платы «в конверте».
Например, в
адрес Уполномоченного обратился член
Красноармейского станичного казачьего
общества гр.
Ж., который сообщил, что атаман общества, являясь его работодателем, длительное время не выплачивал заработную плату, что повлекло за собой и материальные
трудности, и моральные страдания.
Для оказания содействия заявителю в
восстановлении нарушенных прав Уполномоченный обратился в Государственную
инспекцию труда в Саратовской области,
которая в ходе надзорных мероприятий
установила, что доводы, изложенные в обращении, нашли свое подтверждение.
В этой связи атаману общества выдано
предписание с требованием устранить вы-

явленные нарушения, в том числе начислить и выплатить гр. Ж. заработную плату,
исходя из установленной трудовым договором, за период с января по апрель 2015 г.
В отношении атамана общества по итогам
проверки, в связи с нарушением трудового
законодательства возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1
ст. 5.27 КоАП РФ.
Значительная часть жалоб касается невыплаты зарплаты при увольнении сотрудника. Гражданин С. так описал сложившуюся ситуацию:
«Здравствуйте, я нижегородец… Меня
перевели на работу в Нижегородское отделение Саратовского филиала ОАО «ГИПРОДОРНИИ»… При увольнении по сокращению мне не выплатили зарплату с
февраля по июнь 2015 года, и в день увольнения не рассчитали и не выдали выходное пособие. Мне 56 лет, огромный опыт.
Как мне теперь трудоустроиться в Нижнем Новгороде после такого отношения к
нижегородцам со стороны саратовского
руководителя?.. Прошу помочь!».
Обращение С., направленное Уполномоченным в Государственную инспекцию
труда в Саратовской области для принятия
мер по восстановлению трудовых прав,
было рассмотрено с проведением выездной внеплановой проверки в СФ ОАО
«ГИПРОДОРНИИ».
В ходе надзорных мероприятий были
вскрыты нарушения трудового законодательства РФ, допущенные по вине руководителя, а именно: в нарушение ч. 6 ст. 136
ТК РФ заработная плата за март, апрель,
май и часть июня 2015 года не была начислена и не выплачена, в том числе суммы,
причитающиеся С. при увольнении.
По результатам проверки работодателю
было предписано выплачивать заработную
плату в сроки, установленные локальными

нормативными актами, погасить возникшую перед работниками задолженность,
в том числе и по выплате сумм, причитающихся при увольнении, а также начислить и выплатить денежную компенсацию
от невыплаченных в срок сумм за каждый
день задержки в порядке ст. 236 ТК РФ. За
допущенные нарушения виновное лицо
было привлечено к административной ответственности.
В практике Уполномоченного имелись
жалобы работников образовательных учреждений на нарушения трудовых прав.
Так, к Уполномоченному по правам человека в Саратовской области обратилась
педагог начальных классов средней общеобразовательной школы № 3 ЗАТО Светлый. Педагог сообщила, что с 2010 года
обучает на дому ребенка-инвалида, однако администрация школы отказывается
оплачивать ей предусмотренную законом
надбавку за индивидуальное обучение детей на дому.
По данному обращению Уполномоченным была проведена проверка, которая
подтвердила обоснованность требований
заявительницы. Действительно, в нарушение законодательства администрация
ЗАТО Светлый производила начисление
заработной платы педагогическим работникам за индивидуальное обучение детей
на дому из расчета установленного ученико-часа и средней наполняемости по общеобразовательному учреждению, тогда
как действующая система оплаты труда
предусматривает увеличение нормативов
для расчета оплаты труда таким педагогам
в размере 20%.
По итогам проверки министерством
образования области в администрацию
городского округа ЗАТО Светлый направлено письмо о необходимости перерасчета
оплаты труда педагогам, обучающим де-
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тей, страдающих хроническими заболеваниями, на дому.
Оказывая содействие гражданам в восстановлении нарушенных трудовых прав,
Уполномоченный тесно взаимодействует
как с Государственной инспекцией труда
в Саратовской области, так и с органами
прокуратуры Саратовской области.
Например, к Уполномоченному обратились жители г. Аткарска, супруги Я., которые сообщили, что являлись работниками
ООО «Завод Газ-Стандарт», однако вынуждены были уволиться из-за систематической невыплаты заработной платы. В
своем обращении супруги написали Уполномоченному:
«…Никакие жалобы, никакие штрафы
не смогли решить вопрос задолженности
по заработной плате. Своими действиями
руководство предприятия лишило нашу
семью средств к существованию и обрекло
на нищенскую жизнь. Мы не можем оплатить коммунальные платежи, не можем
предоставить ребенку денежные средства
на питание в школе, нам не на что купить
хлеб и продукты питания. Нас спонсируют
родственники…».
В обращении заявители просили не
только о восстановлении своих прав на получение заработной платы, но сообщили о
подобных фактах нарушений в отношении
других работников предприятия.
Прокуратурой Фрунзенского района
г.Саратова по просьбе Уполномоченного
была проведена проверка, в ходе которой
установлено, что супругам Я. при увольнении из ООО «Завод Газ-Стандарт» выплата всех сумм, причитающихся при увольнении, своевременно не была произведена.
Так, размер невыплаченных сумм заявителям составлял 9576,75 руб. и 15246,84 руб.
Кроме того, проверкой была выявлена задолженность по заработной плате перед

7 работниками предприятия в размере 32
500 руб. за октябрь 2015 года.
По факту выявленных нарушений трудового законодательства прокуратурой
района в отношении руководителя ООО
«Завод Газ-Стандарт» возбуждено административное производство по ч.4 ст.5.27
КоАП РФ, материал направлен на рассмотрение в суд. Кроме того, прокуратурой
района в интересах Я. в суд предъявлено
заявление о выдаче судебного приказа о
взыскании с ООО «Завод Газ-Стандарт»
начисленных, но не выплаченных сумм заработной платы.
Удалось Уполномоченному помочь жительнице Балашова Б., оказавшейся в
сложной жизненной ситуации из-за невыплаты работодателем единовременного
пособия при рождении ребенка. Б. описала ситуацию так:
«…На работе бухгалтер мне сказала, что
денег нет… Я ей объяснила, что живу одна
с двумя детьми и ждать не могу, да и про закон десятидневный сказала. На что мне ответили, что у них свои законы… Ребенок у
меня грудной, родных рядом нет, оставить
не с кем. Как мне быть? Куда бежать, куда
ни позвоню, никто ничего не знает. Очень
обидно, что, когда живешь в глубинке, никто не обращает внимания на проблемы
людей. Я очень Вас прошу не оставить без
внимания мою жалобу и помочь в максимально короткий срок. С уважением!!!».
В целях оказания помощи заявительнице Уполномоченный в кратчайшие сроки
обратился в Государственную инспекцию
труда в Саратовской области с просьбой о
проведении проверки доводов заявительницы и принятии мер по восстановлению
ее нарушенных прав.
Государственной инспекцией труда
было сообщено, что обращение Б. рассмотрено с проведением внеплановой

выездной проверки в муниципальном автономном дошкольном образовательном
учреждении «Детский сад комбинированного вида «Ивушка» г. Балашова Саратовской области.
В ходе надзорных мероприятий в указанном учреждении установлено, что единовременное пособие при рождении ребенка Б. выплачено с нарушением сроков,
установленных действующим законодательством Российской Федерации. В этой
связи руководителю учреждения выдано
предписание с требованием в соответствии со ст. 236 ТК РФ начислить и выплатить Б. компенсацию за задержку выплаты
указанного выше пособия.
В 2015 году массовый характер нарушения трудовых прав был зафиксирован в
ОП ПАО «Завод автономных источников
тока» (ОП ПАО «АИТ»).
Данная ситуация не была оставлена
Уполномоченным без внимания. Были направлены соответствующие обращения
в адрес прокурора Саратовской области,
главного государственного инспектора
труда Саратовской области, министра экономического развития и инвестиционной
политики Саратовской области.
Следует отметить, что прокуратурой
ведется активная работа по восстановлению конституционного права граждан на
достойное вознаграждение за свой труд.
В частности, направлялись заявления в
суд о взыскании неполученных денежных
средств, руководитель неоднократно привлекался к административной ответственности, решается вопрос о его привлечении к уголовной ответственности по ч. 2
ст. 145.1 Уголовного кодекса РФ – полная
невыплата свыше 2-х месяцев заработной
платы и иных установленных законом выплат, совершенная руководителем организации из корыстной или иной личной за-

интересованности.
Кроме проблемы невыплаты заработной платы, обращения граждан к Уполномоченному касались других вопросов трудового законодательства.
В частности, на протяжении длительного времени Уполномоченный занимался
проблемой неправомерного отказа органов службы занятости в регистрации
граждан в качестве безработных и назначении государственного пособия по безработице в связи отсутствием у них справки о среднем заработке за последние три
месяца по последнему месту работы.
Органы службы занятости обосновывают свою позицию тем, что пункт 2
статьи 3 Закона РФ от 19.04.1991 №10321 «О занятости населения в Российской
Федерации» и пункт 4 Правил регистрации безработных граждан, утвержденных
Постановлением Правительства РФ от
07.09.2012 №891, устанавливают, что для
принятия решения о признании гражданина безработным помимо паспорта, трудовой книжки (или документов, их заменяющих), документов, удостоверяющих
квалификацию, необходимо также предъявить органам службы занятости справку
о среднем заработке за последние три месяца по последнему месту работы.
Возможность не предъявлять такую
справку предусмотрена только для впервые ищущих работу (ранее не работавших), не имеющих квалификации.
Необходимо отметить, что согласно
пункту 1 статьи 30 Закона РФ от 19.04.1991
№1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» справка нужна для определения размера пособия по безработице.
Вместе с тем в соответствии с пунктом 2
статьи 30 Закона РФ от 19.04.1991 №1032-1
«О занятости населения в Российской Федерации» пособие по безработице гражда-
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нам, стремящимся возобновить трудовую
деятельность после длительного (более
одного года) перерыва, устанавливается
в размере минимальной величины пособия по безработице, из чего можно сделать
вывод, что даже если гражданин Б. предоставит справку, информация о размере его
среднего заработка никак не повлияет на
размер пособия. В любом случае пособие
ему будет назначено в минимальном размере.
Уполномоченный по правам человека
в Саратовской области обращался в министерство занятости, труда и миграции
Саратовской области с соответствующим
письмом, в котором была изложена позиция, что отсутствие данной справки фактически не является препятствием для
назначения и выплаты пособия по безработице.
Однако в 2015 году органы службы занятости продолжали требовать с граждан
ее предоставления. Так, к Уполномоченному обратилась жительница Краснокутского района С., которая сообщила, что ей
было отказано органом службы занятости
в регистрации в качестве безработной и
назначении государственного пособия по
безработице в связи с отсутствием у нее
справки о среднем заработке за последние
три месяца по последнему месту работы.
Уполномоченным было предложено заявительнице содействие по получению
бесплатной юридической помощи по подготовке документов в суд, поскольку в
Саратовской области имеется обширная
практика решений о признании права на
регистрацию в качестве безработных в подобных случаях.
По указанной проблеме Уполномоченный обратился к федеральному Уполномоченному Э.А. Памфиловой, 6 октября 2015
года Конституционный Суд РФ принял

Постановление №24-П, в котором указал,
что положения пунктов 1 и 2 статьи 3 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»
по своему конституционно-правовому
смыслу в системе действующего правового
регулирования не предполагают возможность отказа органов службы занятости в
признании безработными граждан, стремящихся возобновить трудовую деятельность после длительного (более одного
года) перерыва, только на том основании,
что ими не представлена справка о среднем заработке за последние три месяца по
последнему месту работы.
Конституционно-правовой смысл положений пунктов 1 и 2 статьи 3 Закона РФ
«О занятости населения в Российской Федерации», выявленный в настоящем Постановлении, является общеобязательным
и исключает любое иное их истолкование
в правоприменительной практике.
В связи с вышеизложенным Уполномоченный направил в министерство занятости, труда и миграции Саратовской области обращение, в котором предостерег
органы службы занятости от принятия неправомерных решений в отношении жителей Саратовской области по вышеуказанному вопросу.
В ответ было получено письмо за подписью министра занятости, труда и миграции Саратовской области, содержащее
информацию о том, что после вступления
в силу Постановления Конституционного
Суда Российской Федерации от 6 октября
2015 г. № 24-П по делу о проверке конституционности положений статьи 3 Закона
Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» министерство направило в подведомственные
учреждения данное Постановление для его
дальнейшего применения.

Рекомендации
Правительству Саратовской области:
- продолжить практику проведения заседаний Координационной комиссии по вопросам заработной платы по работе с работодателями в целях недопущения случаев невыплаты заработной платы.
Государственной инспекции труда в Саратовской области:
- разработать мероприятия по информированию, консультированию и
оказанию правовой помощи работодателям и работникам по актуальным
вопросам трудового законодательства с использованием ресурсов средств
массовой информации и современных информационных технологий.
Работодателям:
- принимать меры по недопущению нарушений трудовых прав граждан.
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2.6. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь
В соответствии со статьей 41 Конституции Российской Федерации каждый гражданин имеет право на охрану здоровья и
медицинскую помощь.
В 2015 году к Уполномоченному поступило 82 обращения, касающихся реализации жителями Саратовской области права
на охрану здоровья и медицинскую помощь (в 2014 году – 107 обращений).
Заявители сообщали о нарушениях
своих прав на бесплатное лекарственное
обеспечение, жаловались на качество и
доступность медицинской помощи, непредставление медицинской информации,
длительные сроки ожидания плановой госпитализации и т.д.
Лекарственное обеспечение
льготных категорий граждан

Несмотря на снижение по сравнению с
2014 годом количества жалоб граждан на
лекарственное обеспечение, в 2015 году
они продолжали поступать в адрес Уполномоченного.
Среди заявителей – лица, страдающие
онкологическими, редкими (орфанными) и другими тяжелыми заболеваниями,
54

промедление в лечении которых крайне
опасно для жизни и здоровья пациентов, и
может привести к непоправимым последствиям.
Задержки в обеспечении отдельными
медицинскими препаратами связаны с отсутствием заявок от поставщиков на участие в аукционах на поставку лекарственных препаратов за счет средств областного
бюджета. По некоторым препаратам аукционы признавались несостоявшимися
более одного раза подряд. В подобной ситуации оказались жительница г. Саратова гр. П., нуждающаяся в лекарственном
препарате для лечения болезни Паркинсона, житель г. Пугачева гр. Ч., перенесший
трансплантацию почки, и другие жители
области.
Другой причиной несвоевременного
лекарственного обеспечения является то,
что во многих случаях лекарственные препараты требовались пациентам после формирования основной заявки 2015 года на
приобретение лекарственных средств за
счет средств областного бюджета.
Например, инвалиду 1 группы по онкозаболеванию гр. П. препарат «Сунитиниб»
был рекомендован специалистами ГУЗ
«Областной онкологический диспансер
№ 1» в апреле 2015 г., то есть после формирования заявки. В аналогичной ситуации
оказалась и жительница г. Энгельса гр. Б.,
также инвалид 1 группы по онкозаболеванию. После обращения Уполномоченного
в министерство здравоохранения области,
заявительница обеспечена необходимым
препаратом. В интересах гр. П. прокуратурой г. Саратова во Фрунзенский районный
суд г. Саратова направлено исковое заявление о понуждении предоставить необходимые лекарственные препараты.

В результате проверки, проведенной
Уполномоченным, подтвердился факт неполучения бесплатных лекарственных
средств за счет федерального бюджета
детьми в возрасте до 6 лет из многодетной
семьи Питерского района Саратовской
области. Данный случай был разобран на
врачебной комиссии Питерской районной
больницы, администрации учреждения
указано на необходимость усиления контроля за обеспечением детей лекарственными препаратами.
Актуальным остается вопрос обеспечения людей, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями, жизненно необходимыми лекарственными препаратами.
Учитывая, что в настоящее время лекарственное обеспечение пациентов с редкими заболеваниями полностью осуществляется за счет средств бюджетов субъектов
Российской Федерации, для большинства
регионов России данное обязательство является трудноисполнимым, и Саратовская
область здесь не исключение.
Несмотря на то что в июле 2015 года в
соответствии с постановлением Правительства РФ от 19.06.2015 № 609 «О предоставлении в 2015 году из федерального
бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации в целях улучшения лекарственного
обеспечения граждан» дополнительно из
федерального бюджета для обеспечения
льготных категорий граждан Саратовской
области выделено 185, 48 млн рублей, это
не покрыло имеющуюся потребность.
Министерством здравоохранения области в Министерство здравоохранения РФ,
аппарат Полномочного представителя
Президента РФ в ПФО направлены предложения о финансировании больных орфанными заболеваниями за счет субвенций, предоставляемых из федерального

бюджета бюджетам субъектов РФ, о разработке перечня лекарственных препаратов, применяемых для лечения указанных
заболеваний, а также о рассмотрении возможности централизованных закупок лекарственных препаратов для обеспечения
указанной категории граждан согласно
заявкам органов исполнительной власти
субъектов РФ. Их реализация позволит
решить проблему обеспечения дорогостоящими лекарствами больных орфанными
заболеваниями.
Доступность медицинской помощи,
нехватка медицинских кадров
Одним из критериев доступности медицинской помощи являются сроки ожидания гражданами медицинской помощи,
предоставляемой в плановом порядке. К
сожалению, указанный критерий зачастую
недостаточно четко соблюдается.
Например,
66-летняя
жительница
г. Саратова, страдающая заболеванием сердечно-сосудистой системы, обратилась в
ГУЗ «Саратовская областная клиническая
больница № 10» в связи с плохим самочувствием с просьбой о госпитализации в
августе 2015 г., администрация больницы запланировала госпитализацию пациентки на 25 января 2016 года. За помощью
женщина обратилась к Уполномоченному,
закончив свое письмо словами: «Просто
хочу еще пожить…».
После обращения в министерство здравоохранения области заявительницу госпитализировали в кардиологическое отделение ГУЗ «СГКБ № 8».
Жители области сообщали и о нехватке
в лечебных учреждениях врачебных и сестринских кадров. Например, жители Турковского района вынуждены приезжать в
областной центр на консультацию к узким
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специалистам. В связи с особенностями
транспортного сообщения они не могут в
этот же день уехать домой и вынуждены
ночевать в г. Саратове, что для них материально затруднительно.
По телефону жители области сообщали
о сложностях записи на прием к эндокринологам, неврологам, на УЗИ-исследования и т.д.

Заседание Общественного совета на
тему «Доступная среда для инвалидов:
реальность и перспективы»
(октябрь, 2015 г.)
В связи с этим в течение всего года
Уполномоченный посещал медицинские
учреждения г. Саратова и области. Такие
посещения показали, что за последние
годы многое сделано для улучшения материально-технической базы лечебных
учреждений, больные получают необходимые лекарственные препараты, обеспечены питанием и т.д., однако до конца не решенным вопросом продолжает оставаться
кадровая оснащенность лечебных учреждений, особенно врачами узких специальностей.
Одним из вопросов, поднятых на заседании Общественного совета по вопросам прав и свобод человека при Уполномоченном на тему «Доступная среда для
56

инвалидов: реальность и перспективы»,
состоявшемся в октябре 2015 года, стало
медицинское обслуживание лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Представители общественных организаций инвалидов сообщили о поступающих
к ним жалобах инвалидов на длительное
ожидание приема узкими специалистами,
а также попросили по возможности обеспечить внеочередной прием инвалидов,
сопровождаемых сурдопереводчиками.
По итогам Общественного совета в
адрес министерства здравоохранения области были направлены рекомендации по
совершенствованию медицинского обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Информация участников Общественного совета послужила основанием для посещения ГУЗ «Городская поликлиника № 9»
для проверки организации в учреждении
медицинской помощи. Проверка сроков
ожидания приема специалистами поликлиники показала, что они соответствуют
установленным нормативам. Вместе с тем,
в ходе беседы пациенты, ожидающие приема, сообщили о нехватке в поликлинике
терапевтов и эндокринологов.
В день проверки присутствовавшие в
учреждении пациенты записывались на
прием через медицинских регистраторов.
Учитывая, что большинство из них были
гражданами пожилого возраста, которым
трудно производить электронную запись,
требующую введения большого количества информации, в том числе номера
страхового полиса и паспортных данных,
инфомат для электронной записи ими не
использовался. В связи с ремонтом в учреждении отсутствовал информационный
стенд с номерами телефонов министерства здравоохранения, главного врача для
возможного обращения пациентов учреж-

дения с жалобами.
В качестве положительного аспекта организации работы поликлиники отмечена
доступность лечебного учреждения для
инвалидов.
О результатах посещения Уполномоченный проинформировал министерство
здравоохранения области, порекомендовав организовать консультирование пациентов и оказание им практической помощи в записи на прием через инфомат
дежурным администратором.
Вместе с тем следует отметить, что общение с жителями Саратовской области
при посещении Уполномоченным других
лечебных учреждений области показало,
что в целом они (особенно пациенты молодого и среднего возраста) положительно оценивают изменения в организации
работы медицинских учреждений, в том
числе по их информатизации, возможности электронной записи к специалистам,
доступности руководства лечебных учреждений для обращения с жалобами и
предложениями, оперативному решению
возникающих вопросов и т.д.
Так, 10-летнему ребенку-инвалиду,
страдающему прогрессирующей мышечной дистрофией Дюшена, было назначено
проведение курса массажа, однако физическое состояние не позволяло привозить
его в лечебное учреждение. Указанный
вопрос удалось решить при содействии
министерства здравоохранения области,
мальчику был проведен курс массажа и
лечебной гимнастики на дому.
Право пациентов на информацию
Не менее важным правом пациентов является их право на информацию. В 2015
году в ходе рассмотрения обращения жителя Саратовской области был выявлен

Посещение ГУЗ
«Городская поликлиника № 9»
(ноябрь, 2015 г.)
пробел нормативно-правового регулирования данной сферы правоотношений.
Несмотря на то что права пациентов на
информацию о состоянии здоровья закреплены ст. 22 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», до настоящего времени
не разработаны порядок ознакомления пациента либо его законного представителя
с медицинской документацией, отражающей состояние здоровья пациента, а также
основания, порядок и сроки предоставления пациенту либо его законному представителю медицинских документов (их
копий) и выписок из них. Обязанность по
разработке указанных документов законодатель возложил на уполномоченный фе-
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деральный орган исполнительной власти
(ч. 4, 5 ст. 22 Закона). Вместе с тем, на официальном сайте Министерства здравоохранения Российской Федерации в августе
2013 года размещена информация о разработке проектов названных документов, но
они до настоящего времени не приняты.
С целью предотвращения жалоб и претензий со стороны пациентов, потребителей медицинских услуг, ликвидации
пробелов в федеральном и отраслевом
законодательстве необходимо ускорить
принятие данных документов. Уполномоченный обратился к федеральному Уполномоченному с просьбой о содействии в
решении обозначенного вопроса.
Безопасность пациентов
с электрокардиостимуляторами

Информация для клиентов
с кардиостимуляторами
Другой проблемой, требующей законодательного урегулирования, стала проблема доступа пациентов с электрокардиостимуляторами в общественные места. В
частности, в начале 2015 года в адрес Уполномоченного стали обращаться жители
Саратовской области, которым установ58

лены электрокардиостимуляторы, в связи
с возникающими у них сложностями при
посещении общественных мест, в том числе магазинов, где установлены детекторы
краж.
На сегодняшний день электрокардиостимуляторы установлены 2 315 жителям
области. Имплантация этого медицинского прибора показана при заболеваниях,
связанных с нарушением сердечного ритма. Несмотря на то что его установка позволяет облегчить состояние пациентам с
заболеваниями сердца, жизнь с кардиостимулятором имеет некоторые ограничения.
Этот прибор чувствителен к внешним
электромагнитным воздействиям. В связи с этим человеку, которому установлен
кардиостимулятор, не рекомендуется проходить через устройства контроля в аэропортах, вокзалах, магазинах, музеях, так
как это отрицательно влияет на работу
приборов и может привести к их поломке.
В аэропортах такие граждане, при предъявлении ими Карты пациента с электрокардиостимулятором, освобождаются от
прохождения устройства предполетного
контроля.
Вместе с тем не все предприятия торговли с пониманием относятся к таким
посетителям и удовлетворяют их просьбы
об обеспечении доступа в магазин, минуя
технические устройства с электромагнитным излучением, тем самым подвергая
опасности жизнь и здоровье человека.
В целях решения указанной проблемы
Уполномоченным было организовано рабочее совещание с участием представителей Уполномоченного по защите прав
предпринимателей при Губернаторе Саратовской области, министерства здравоохранения Саратовской области, общественных организаций инвалидов и самих
пациентов. По итогам совещания принято

решение о разработке предложений по
внесению изменений в действующее законодательство, обязывающих торговые
предприятия обеспечить проход граждан с
электрокардиостимуляторами в магазины,
минуя электромагнитные «рамки». Кроме
того, подготовлено совместное обращение
Уполномоченного по правам человека в
Саратовской области и Уполномоченного
по защите прав предпринимателей к руководителям крупных торговых сетей и
предпринимателям Саратовской области
с просьбой оказывать содействие покупателям с электрокардиостимуляторами в
безопасном доступе в магазины и торговые центры, а также проинформировать
персонал предприятий торговли о порядке
действий в подобных ситуациях.
Обращение было направлено министру
экономического развития и инвестиционной политики Саратовской области, главе
администрации муниципального образования «Город Саратов». По результатам
его рассмотрения вопрос беспрепятственного и безопасного посещения данной категорией граждан предприятий торговли и
услуг проработан с руководителями предприятий потребительского рынка области,
информация размещена на сайте администрации муниципального образования
«Город Саратов». Отдельные крупные торговые предприятия уже разместили у себя
необходимую информацию для покупателей с электрокардиостимуляторами.
Психиатрическая помощь
Следует отметить, что отдельной категорией пациентов, находящихся в особо
уязвимом положении и нуждающихся в
защите, являются лица, страдающие психическими расстройствами.
В настоящее время Уполномоченным

Выезд Уполномоченного в Саратовскую
областную психиатрическую больницу
Святой Софии (май, 2015 г.)
по правам человека в Российской Федерации осуществляется мониторинг ситуации с соблюдением прав лиц указанной
категории. В докладе Э.А. Памфиловой за
2014 года особо выделена проблема ненадлежащих условий оказания психиатрической помощи, не соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, аварийного
состояния зданий психиатрических учреждений, выявленная в отдельных субъектах Российской Федерации (в частности,
Архангельской, Иркутской, Владимирской
областях).
В целях оценки ситуации с положением
лиц, страдающих психическими расстройствами, на территории Саратовской области, 29 мая 2015 года был осуществлен
выезд в Саратовскую областную психиатрическую больницу Святой Софии.
Совместно с представителем министерства здравоохранения области осмотрены
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психиатрическое, психоневрологическое,
наркологическое отделение, амбулаторное
отделение судебно-психиатрической экспертизы и другие корпуса больницы. Был
опрошен персонал и пациенты нескольких
отделений, при этом жалоб на качество медицинской помощи от пациентов не поступило. На сегодняшний день учреждение
оснащено необходимыми лекарственными
препаратами, больные получают полноценное питание, в то же время по-прежнему остро стоит вопрос капитального ремонта.

По итогам посещения Уполномоченный обратился к руководству Саратовской области с просьбой рассмотреть
возможность совершенствования материально-технического состояния Саратовской областной психиатрической больницы Святой Софии, в том числе проведения
неотложных ремонтных работ. Согласно
ответу заместителя Председателя Правительства Саратовской области М.В. Горемыко ГУЗ «Саратовская областная психиатрическая больница Святой Софии»
включена в базу данных инвестиционных

Саратовская областная психиатрическая больница Святой Софии (май, 2015 г.)
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На зданиях больницы, построенных в
начале 20 века, образовались трещины, в
отдельных местах нарушена кирпичная
кладка, существует угроза обрушения, в
связи с чем в части помещений размещение больных невозможно, а санитарно-бытовые условия пребывания в лечебном
учреждении пациентов являются неудовлетворительными.
Несмотря на то что в корпусах проведен косметический ремонт внутренних
помещений за счет собственных средств
больницы, здания требуют капитального
ремонта и значительных материальных ресурсов.

проектов и единой информационной базы
свободных площадок и оборудования,
территорий для застройки. В ОАО «Саратовнефтепродукт» направлено предложение о включении в заявку на участие
в благотворительной программе на 2016
год капитального ремонта психиатрической больницы в размере 44,1 млн рублей.
Вместе с тем остается актуальным вопрос
выделения средств областного бюджета на
проведение капитального ремонта психиатрической больницы.

Рекомендации
Министерству здравоохранения Саратовской области:
- обеспечить бесперебойное снабжение населения льготными лекарственными препаратами, особое внимание уделив лекарственному обеспечению онкологических больных, больных редкими (орфанными) заболеваниями и несовершеннолетних;
- разработать действенную систему контроля и надзора за планированием заявок лечебными учреждениями области на лекарственные препараты,
предоставляемые отдельным категориям граждан, включая обеспечение контроля за проведением процедуры согласования заявок;
- обеспечить ежегодное проведение «опережающих торгов» в 4 квартале
текущего года на лекарственные препараты первой необходимости с целью непрерывного обеспечения ими отдельных категорий граждан области в
1 квартале календарного года;
- активизировать работу «горячей линии» по вопросам льготного лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан;
- повысить информированность населения области о механизме обеспечения льготными лекарственными средствами через электронные и печатные
средства массовой информации. Внедрять другие эффективные методы информирования населения (интернет, стенды учреждений сферы здравоохранения, листовки, «бегущая строка»);
- принять меры по повышению доступности медицинской помощи для жителей муниципальных районов Саратовской области, в том числе организовав в районах дополнительные выездные приемы узких врачей-специалистов
из г. Саратова;
- обеспечить соблюдение установленных сроков ожидания приема специалистов и плановой госпитализации, по всем фактам нарушения сроков привлекать виновных сотрудников к дисциплинарной ответственности;
- проинформировать руководителей лечебных учреждений о необходимости
обеспечения (по возможности) первоочередного приема инвалидов с сурдопереводчиками, а также о праве инвалидов I и II групп на внеочередное обслуживание в учреждениях здравоохранения, установленном Указом Президента
РФ от 02.10.1992 № 1157 (ред. от 01.07.2014) «О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»;
- принять дополнительные меры по укомплектованию медицинских учреждений области врачебными кадрами; рассмотреть вопрос «О кадровой обеспеченности медицинских учреждений Саратовской области» на постоянно
действующем совещании с министерствами и ведомствами социальной сферы области.
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2.7. Право на благоприятную окружающую среду
Основным законом Российской Федерации закреплено право каждого на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на
возмещение ущерба, причиненного его
здоровью или имуществу экологическим
правонарушением.
Согласно экологическому рейтингу общероссийской общественной организации
«Зеленый патруль», составленному весной
2015 года, Саратовская область не отнесена к числу регионов с благоприятной экологической обстановкой.
Круглый стол «Экологические
проблемы Саратовской области»

Круглый стол на тему «Экологические
проблемы Саратовской области»
(июнь, 2015 г.)
Несмотря на проводимую работу в сфере охраны окружающей среды, сложившаяся ситуация показывает, что при реализации жителями Саратовской области права
на благоприятную окружающую среду
имеется ряд проблем. Одной из таких проблем является недостаточная информированность населения о состоянии окружающей среды, допускаемых экологических
правонарушениях и мерах, принимаемых
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к их устранению, а также мероприятиях,
направленных на улучшение экологической обстановки в Саратовской области.
Действующим законодательством Российской Федерации установлено, что охрана окружающей среды – это деятельность не только органов государственной
власти и местного самоуправления, но и
общественных объединений и некоммерческих организаций, юридических и физических лиц, направленная на сохранение и
восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство
природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и
иной деятельности на окружающую среду
и ликвидацию ее последствий.
24 июня Уполномоченный по правам
человека в Саратовской области провел
круглый стол на тему «Экологические проблемы Саратовской области», на который
были приглашены все участники экологических правоотношений.
В обсуждении приняли участие члены
общественных советов при Уполномоченном, представители общественных организаций в сфере защиты окружающей среды: Экологического клуба «Хвалынские
холмы», Союза юных экологов Саратовской области, Российской экологической
академии, Общественного экологического
контроля России, Всероссийского общества охраны природы, Саратовской городской общественной организации защиты
животных и др.
Об актуальных для Саратовской области экологических проблемах и принимаемых мерах по уменьшению их опасности,
а также привлечению виновных организаций и физических лиц к ответственности
общественности рассказали начальник

отдела министерства природных ресурсов и экологии Н.М. Кечина, заместитель
руководителя областного Управления Росприроднадзора В.Н. Шутенко, заместитель
Саратовского межрайонного природоохранного прокурора А.В. Советов, заведующий сектором охраны окружающей среды
администрации муниципального образования «Город Саратов» И.В. Шопен.
По словам докладчиков, основными
проблемами региона являются состояние атмосферного воздуха, поверхностных вод, почвы. Так, атмосферный воздух Саратовской области содержит более
400 наименований вредных веществ. Это,
прежде всего, выбросы автомобильного
транспорта, а также отходы производства
газодобывающих предприятий. Сточные
воды - также серьезный вопрос, требующий решения. Города Саратовской области нуждаются в строительстве очистных
сооружений. Кроме того, с каждым годом
увеличивается образование отходов, как
промышленных, так и бытовых. Более 90%
из них относятся к 3-4 классу опасности,
опасные виды отходов (1-2 класс) составляют всего 0,8%.
Серьезный вред природе наносят сами
жители области, устраивая незаконные
свалки бытовых отходов, строительного
мусора. Большие суммы денежных средств
регулярно тратятся на их ликвидацию, но
спустя некоторое время стихийные свалки возникают вновь.

Свалка бытовых отходов
В настоящее время в Саратовской области введен в эксплуатацию современный комплекс по переработке ТБО (Энгельсский межмуниципальный полигон),
работа которого позволит значительно сократить объемы отходов в Заволжье.
Общественники в свою очередь рассказали о проблемах окружающей среды по
направлениям своей деятельности: состоянии малых рек, Волги, лесных и степных
пожарах, бездомных животных, необходимости экологического воспитания и
поддержки детских экологических организаций, недостаточно активном сотрудничестве власти с общественностью и др.
По итогам мероприятия были выработаны рекомендации органам власти и местного самоуправления, контрольно-надзорным органам.

Рекомендации
Саратовской межрайонной природоохранной прокуратуре, Управлению
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Саратовской области:
- продолжить работу по выявлению и пресечению экологических правонарушений, привлечению виновных лиц к ответственности;
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- принимать исчерпывающие меры для реального устранения выявленных
нарушений и возмещения причиненного ущерба.
Министерству природных ресурсов и экологии Саратовской области:
- разработать необходимый комплекс мер, направленных на улучшение
экологической обстановки в Саратовской области;
- усилить работу по информированию жителей Саратовской области о
состоянии окружающей среды Саратовской области;
- содействовать развитию экологического образования и воспитания населения, а также экологической подготовке и переподготовке специалистов,
работающих в сфере городского хозяйства;
- рассмотреть возможность привлечения общественных организаций к реализации эколого-просветительских проектов, в том числе оказывать поддержку внешкольным формам экологического образования детей и молодежи
(экологические лагеря, экспедиции, походы и экскурсии, семинары, научные
конференции, конкурсы, олимпиады и др.).
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ГЛАВА III. ЛИЧНЫЕ ПРАВА И СВОБОДЫ.
ГАРАНТИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В КОНСТИТУЦИОННОМ,
ГРАЖДАНСКОМ, АДМИНИСТРАТИВНОМ И УГОЛОВНОМ
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ, В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ
И ИНЫХ ОРГАНОВ, В МЕСТАХ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ

3.1. Права человека в уголовно-исполнительной системе
В 2015 году к Уполномоченному по правам человека в Саратовской области поступило 840 обращений осужденных и их
родственников.
Большинство поступивших обращений
осужденных, содержащихся в местах лишения свободы, – это просьбы о разъяснении действующего законодательства, в
том числе порядка обжалования судебных
постановлений по уголовным делам, вопросы помилования, амнистии, снижения
срока наказания. Незначительная часть
обращений касалась перевода в другое исправительное учреждение, а также жалоб
на сотрудников уголовно-исполнительной
системы.
Проверки исправительных учреждений
В 2015 году Уполномоченный по правам
человека в Саратовской области регулярно посещал все 16 исправительных учреждений, расположенных на территории
области, беспрепятственно знакомился с
условиями содержания, проверял соответствие требованиям законодательства
материально-бытового обеспечения камер
и осужденных, качества и норм питания,
медицинской помощи.
Во время выездов проводились личные
приемы осужденных. Большинство вопросов осужденных разрешались сразу же
на месте, по другим – оказывалось необходимое содействие и давались соответствующие разъяснения.
Важно отметить, что посещения пени-

Совместный выезд начальника отдела
аппарата Уполномоченного А.В. Ершова
и председателя ОНК области
В.В. Незнамова в колонию № 17
(февраль, 2015 г.)
тенциарных учреждений Саратовской области проходили с участием сотрудников
Саратовской прокуратуры по надзору за
соблюдением законов в исправительных
учреждениях области и членов Общественной наблюдательной комиссии Саратовской области. Это хороший пример
государственно-общественного взаимодействия при контроле за соблюдением
прав осужденных.
Была использована новая форма работы с представителями средств массовой
информации. В ноябре 2015 года члены
Общественной наблюдательной комиссии
и сотрудники аппарата Уполномоченного
по правам человека в Саратовской области
организовали проверку исправительного учреждения совместно с журналиста-
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ми региональных СМИ, которые захотели
принять участие в посещении учреждения.
Объект проверки выбирался путем жеребьевки непосредственно перед поездкой. Один из журналистов методом случайного выбора достал шар с названием
ФКУ ИК-33, после чего все участники выехали в данную колонию. Подобный способ
выбора учреждения для проверки впервые был применен не только в Саратовской области, но и в России.

сировать всё происходящее, задавать вопросы осужденным, а также высказать
предложения о посещении конкретных
мест исправительного учреждения. По завершении визита был проведен личный
прием осужденных.
Для того чтобы уголовно-исполнительная система стала более открытой для
гражданского общества, принято решение
о дальнейшем проведении подобных комиссионных проверок с использованием
метода случайного выбора исправительного учреждения.
Ресоциализация осужденных

Совместный выезд уполномоченных
по правам человека и ребенка Т.В. Журик
и Т.Н. Загородней
в исправительную колонию № 5
(женская) (август, 2015 г.)
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Участники выезда провели обход всех
помещений ФКУ ИК-33: промышленной
зоны, медицинской части, помещений отрядов, штрафного изолятора, помещений
камерного типа, столовой, варочного цеха
и т.д. Во время обхода члены комиссии побеседовали с осужденными об условиях
содержания, медицинском обеспечении,
качестве питания и т.д.
На протяжении всего посещения журналисты могли беспрепятственно фик-

Одна из задач пенитенциарной системы – помочь человеку вернуться к нормальной жизни. Согласно ст. 108 УИК РФ в
исправительных учреждениях организуется обязательное профессиональное обучение или дается среднее профессиональное
образование по программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих.
Кроме того, с учетом имеющихся возможностей администрация исправительного
учреждения обязана оказывать содействие
осужденным в получении высшего образования.
По информации руководства УФСИН
России по Саратовской области, предоставленной на запрос Уполномоченного,
осужденные, отбывающие наказание в исправительных учреждениях Саратовской
области, могут обучаться в Поволжском
кооперативном институте – филиале Российского кооперативного университета
(имеется бессрочная лицензия) и Саратовском филиале Современной гуманитарной
академии (также имеется бессрочная лицензия).
По мнению Уполномоченного, возможность получения осужденными професси-

онального образования и профессиональной подготовки положительно отражается
на микроклимате исправительного учреждения, обеспечивает полезную занятость
осужденных, упорядочивает их свободное время, позитивно влияет на состояние дисциплинарной практики, а также
способствует стабилизации оперативной
обстановки. Более того, факт получения
осужденными образования и профессиональной подготовки учитывается при
определении степени их исправления.
К Уполномоченному обращаются граждане, отбывшие срок наказания в виде лишения свободы, оказавшиеся после освобождения в трудной жизненной ситуации,
зачастую без жилья, работы, нуждающиеся в медицинской помощи. Помогая каждому из них в индивидуальном порядке,
Уполномоченный считает, что необходимо комплексное решение проблемы ресоциализации осужденных, оказания им
помощи после освобождения. Для этого
необходимо принятие соответствующего
федерального закона, регламентирующего процесс ресоциализации осужденных,
в том числе через создание для данной
категории граждан Центров адаптации. В
настоящее время вопросы ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, решаются каждым регионом
самостоятельно и зависят от уровня экономического развития субъекта РФ и его
финансового благополучия.

Заседание Координационного совета
региональных уполномоченных по правам
человека ПФО в Саратове
(сентябрь, 2015 г.)

общественными наблюдательными комиссиями и территориальными органами
ФСИН России по защите прав лиц в местах принудительного содержания стали
предметом обсуждения Координационного совета региональных уполномоченных
по правам человека Приволжского федерального округа, заседание которого прошло в г. Саратове в сентябре 2015 года.
В мероприятии приняли участие Вице-губернатор Саратовской области Д.В.
Фадеев, представитель федерального
Уполномоченного А.Б. Ильин, уполномоченные по правам человека в субъектах
Российской Федерации ПФО, представители УФСИН России по Саратовской области, председатель Общественной наблюдательной комиссии Саратовской области.
Уполномоченные по правам человека
Координационный совет
обозначили ряд проблемных моментов,
региональных уполномоченных
по правам человека ПФО по вопросам таких как: отсутствие в нормативно-празащиты прав лиц в местах принудитель- вовых актах ФСИН России предписания
на обязательный перевод осужденного, к
ного содержания в Саратове
которому была необоснованно применена
Актуальные проблемы взаимодействия физическая сила, в другое исправительное
уполномоченных по правам человека с учреждение или следственный изолятор
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для обеспечения объективного расследования данного факта и недопущения давления со стороны других сотрудников; нарушение прав осужденных на труд и его
достойную оплату и др. Было обращено
внимание на медицинское обслуживание
заключенных, необходимость анализа и
расширения перечня заболеваний, при которых возможно освобождение от отбывания наказания в виде лишения свободы.
По итогам заседания был принято соответствующее решение, в которое включены все предложения участников, и направлено Уполномоченному по правам
человека в Российской Федерации.
Анонимное анкетирование осужденных
Для получения более полной картины
по соблюдению прав осужденных в пенитенциарных учреждениях области в ноябре 2015 года аппаратом Уполномоченного
и учеными социологического факультета
Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского было проведено социологическое исследование.

Исследование проводилось в форме
анонимного анкетирования. Сотрудниками аппарата Уполномоченного было опрошено более тысячи осужденных во всех
исправительных учреждениях области.
Опрос проводился без присутствия представителей администрации учреждений.
Результаты анкетирования показали,
что материально-бытовое и медицинское
обеспечение в исправительных учреждениях большинство осужденных считают
для себя приемлемым. 90% опрошенных
сказали о том, что в период отбытия наказания в исправительном учреждении их
права не нарушались, однако 10% сообщили о допущенных в отношении них злоупотреблениях. По словам опрошенных,
их права нарушались как сотрудниками
исправительных учреждений, так и другими осужденными, допущенные нарушения
связаны с необоснованным применением
к ним дисциплинарных взысканий, некорректным поведением сотрудников администрации, психологическим давлением,
а также касались социальных и трудовых
прав.

Рекомендации
Управлению Федеральной службы исполнения наказаний по Саратовской области:
- осуществлять постоянный контроль за соответствием условий содержания осужденных национальным и международным стандартам;
- продолжить работу по трудоустройству осужденных, увеличению числа
рабочих мест, привлечению осужденных к получению профессионального образования;
- расширить фонд библиотек исправительных учреждений и следственных
изоляторов, обеспечить возможность ознакомления осужденных с правовыми базами нормативно-правовых документов;
- продолжить взаимодействие с институтами гражданского общества.
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3.2. Гарантии прав человека в деятельности
правоохранительных органов
Степень развития демократического государства обусловливается не только признанием властью прав и свобод человека,
но и наличием эффективного государственного механизма, осуществляющего
их реализацию и защиту.
Важная роль в этом отводится правоохранительным структурам. Представляется, что достижение вышеуказанных целей
возможно только благодаря законной и
профессиональной деятельности этих органов.
В аппарат Уполномоченного поступило 186 обращений граждан, связанных с
нарушением их прав сотрудниками правоохранительных органов Саратовской
области. В ходе работы по обращениям
граждан с привлечением органов прокуратуры и вышестоящих должностных лиц
выявлялись нарушения и принимались
меры реагирования.
Необоснованный отказ в возбуждении
уголовного дела и волокита
Серьезными нарушениями прав граждан в деятельности правоохранительных
органов является необоснованный отказ в
возбуждении уголовного дела и волокита
при рассмотрении заявлений о преступлениях.
Например, к Уполномоченному обратились жители г. Ершова Саратовской области супруги С., пострадавшие в результате
дорожно-транспортного происшествия,
виновником которого стал гр. Ч.
Супруги рассказали о допущенных, по
их мнению, нарушениях со стороны сотрудников ОГИБДД ОМВД России по Ершовскому району, проводивших меропри-

ятия по факту дорожно-транспортного
происшествия с их участием, в частности,
несвоевременное и некачественное освидетельствование виновника происшествия.
Уполномоченный обратился к прокурору Ершовского района, и в ходе проверки
были установлены указанные и другие нарушения КоАП РФ. По итогам проверки
прокуратурой Ершовского района на имя
начальника ОМВД России по Ершовскому
району внесено представление.
В мае 2015 года к Уполномоченному
обратилась пенсионерка Л., которая сообщила о том, что знакомая мошенническим путем присвоила принадлежащие
ей денежные средства. С 2013 года гр. Л
обращалась в полицию с просьбой о привлечении знакомой к уголовной ответственности. За этот период времени неоднократно выносились постановления
об отказе в возбуждении уголовного дела,
которые отменялись органами прокуратуры, и дело направлялось на дополнительные проверки. Однако впоследствии вновь
было вынесено постановление об отказе в
возбуждении уголовного дела.
Для проверки законности данного решения отдела полиции № 4 в составе УМВД
России по г. Саратову Уполномоченный
обратился к прокурору Ленинского района г. Саратова. В результате прокуратурой
Ленского района сообщено, что в связи с
новыми доводами, изложенными заявительницей, решение об отказе в возбуждении уголовного дела отменено, материал
проверки возвращен в отдел полиции № 4
в составе УМВД России по г. Саратову для
производства дополнительной проверки.
За этим конкретным фактом стоит более

69

70

общая и глубокая проблема. К сожалению,
обжалование постановлений об отказе в
возбуждении уголовного дела в порядке
ст.123 УПК РФ в органы прокуратуры, организация дополнительных проверок по
материалам далеко не всегда гарантирует
последующее принятие законного решения и восстановление нарушенных прав.
Положения действующего законодательства не предусматривают предельного
количества возвращения материалов на
дополнительную проверку. Вынесенные
незаконные и немотивированные постановления об отказе в возбуждении уголовного дела нередко не отменяются до тех
пор, пока или не поступит жалоба заинтересованного лица, или не придет запрос
вышестоящего органа. После отчета, что
жалоба удовлетворена и незаконное постановление отменено, а материал возвращен
на дополнительную проверку, дальнейший
контроль зачастую упускается. За время
неоднократных проверок обстоятельства
теряют значимость, события забываются,
а постановления и ответы дословно повторяют друг друга. Поэтому и установить
истину по изложенным в жалобах фактам
практически нельзя.
Одним из способов решения данной
проблемы мог бы стать учет количества
отмененных решений по одному и тому
же материалу, результаты которого можно
было бы использовать при решении вопросов дисциплинарной ответственности
виновных сотрудников.
В особую группу следует выделить обращения жителей Саратовской области, сообщающие о мошенничестве, незаконном
присвоении, растрате денежных средств
руководством управляющих компаний,
жилищно-строительных
кооперативов,
садовых товариществ и т.д. Результатом
самостоятельного обращения граждан в

правоохранительные органы, как правило, является постановление об отказе в
возбуждении уголовного дела. Причинами такого решения могут быть не только
отсутствие состава преступления, но и недостаточная квалификация сотрудников
органов внутренних дел, так как дела о совершении экономического преступления
являются достаточно сложными. В таких
случаях полиции легче отказать, ссылаясь
на то, что налицо гражданско-правовой
спор, который должен рассматриваться
судом.
В адрес Уполномоченного поступали
обращения о нарушениях уголовно-процессуального законодательства в ходе
предварительного следствия. Так, гр. М.
сообщил о многочисленных незаконных,
по его мнению, действиях со стороны следователя отдела полиции № 7 в составе
УМВД России по г. Саратову при проведении следственных действий по уголовному
делу в отношении него. После обращения
Уполномоченного к начальнику ГУ МВД
России по Саратовской области была проведена проверка, которая подтвердила нарушения в части ознакомления заявителя
с материалами уголовного дела без участия
защитника. К виновным должностным
лицам приняты меры дисциплинарного
характера, допущенные нарушения уголовно-процессуального законодательства
устранены.
Другие нарушения уголовнопроцессуального законодательства
При рассмотрении обращений граждан
о нарушениях их прав и свобод сотрудниками правоохранительных органов, в
том числе следственных подразделений,
Уполномоченный активно сотрудничает с органами прокуратуры. Именно они

в соответствии с Федеральным законом
от 17.01.1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре
Российской Федерации» осуществляют
надзор за соблюдением Конституции РФ
и исполнением законов, действующих на
территории Российской Федерации, федеральными органами исполнительной
власти, а также за соблюдением прав и
свобод человека и гражданина, установленного порядка разрешения заявлений и
сообщений о совершенных и готовящихся
преступлениях, за выполнением оперативно-розыскных мероприятий и проведением расследования, а также за законностью
решений, принимаемых органами, осуществляющими оперативно-розыскную
деятельность, дознание и предварительное
следствие.
Так, в интересах гр. Б. Уполномоченный
обратился в прокуратуру Новобурасского
района с просьбой проверить доводы заявителя о незаконных действиях сотрудников полиции МО МВД России «Базарно-Карабулакский» при его задержании.
Итогом рассмотрения данного обращения стало выявление органами прокуратуры нарушений при подготовке и проведении следственных действий сотрудниками
полиции, внесение представления начальнику МО МВД России «Базарно-Карабулакский» об их устранении и привлечение
виновных лиц к ответственности.
Соблюдение прав граждан в изоляторах
временного содержания
В 2015 году Уполномоченный продолжал контролировать ситуацию с соблюдением прав граждан в изоляторах временного содержания органов внутренних дел
(далее – ИВС) и специальных приемниках
для содержания лиц, арестованных в административном порядке (далее – спецпри-

емники), расположенных на территории
Саратовской области, в том числе путем
посещения указанных учреждений.
Так, 8 апреля 2015 года Уполномоченным
и членами Общественной наблюдательной комиссии была проведена совместная
проверка соблюдения прав задержанных
лиц в изоляторе временного содержания
МУ МВД России «Энгельсское» Саратовской области. В ходе посещения изолятора были осмотрены санитарный пропускник, дезинфекционная камера, душевая,
медицинский кабинет, комната разогрева
пищи, прогулочный дворик, а также камеры, в которых содержатся задержанные
лица. Проведены беседы с содержащимися
в них лицами на предмет соблюдениях их
прав в условиях ИВС.

27 августа 2015 года Уполномоченный
по правам человека в Саратовской области
посетил изолятор временного содержания
МУ МВД России «Балаковское» по Саратовской области.
Причиной выезда стало поступление
в его адрес заявлений от лиц, содержавшихся в этом изоляторе, с информацией
о несоблюдении в учреждении норм действующего законодательства. В частности,
заявители указывали, что им не выдаются предметы личной гигиены, настольные
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игры, газеты, камеры ИВС не оборудованы ния питанием лиц, этапируемых из ИВС
санитарным узлом с соблюдением необхо- МУ МВД России «Балаковское» по Сарадимых требований приватности, светиль- товской области в ФКУ СИЗО-2 УФСИН
никами дневного и ночного освещения за- России по Саратовской области.
крытого типа. Граждане сообщали также о
Как сообщило руководство ГУ МВД
нарушениях их права в ИВС МУ МВД Рос- России по Саратовской области и МУ МВД
сии «Балаковское» по Саратовской обла- России «Балаковское», в целях устранения
сти на трехранарушений при
зовое питание. Процесс приведения ИВС и спецпри- о б е с п е ч е н и и
При посещеемников в соответствие с между- питанием лиц,
нии изолятора
этапируемых в
народными
стандартами
также
Уполномоченутренние часы
находится
на
постоянном
конный осмотрел
из ИВС МУ
троле
Уполномоченного.
С
каждым
камеры, изучил
МВД
России
служебную до- годом улучшается материальное «Балаковское»
к у м е н т а ц и ю , обеспечение изоляторов и спецпри- в СИЗО г. Вольпобеседовал с емников, выделяются деньги на ска, в договор
руководством ремонт и строительство новых на обеспечение
у ч р е ж д е н и я , помещений. Во исполнение Пла- питанием внеа также опрона мероприятий по реализации I сены изменесил граждан,
ния, согласно
этапа
Концепции
развития
ИВС
содержащихся
которым прии
специальных
приемников
террив изоляторе, в
нято решение о
ториальных
органов
МВД
России
том числе, навыдаче сухого
п р а в и в ш и х на 2015-2020 годы, ГУ МВД России пайка убываюему
обраще- по Саратовской области направ- щему спецконния. В резуль- лены в МВД России сведения о по- тингенту на обтате Уполно- требности Саратовской области менный пункт
м о ч е н н ы м в строительстве 15 спецучрежде- СИЗО г. Вольбыло отмечено
ний полиции, капитальном ремон- ска в утреннее
удовле творивремя.
те
и
реконструкции
22
объектов.
тельное матеВ 2015 году
риа льно-быв ходе рассмотовое обеспечение содержащихся лиц. трения обращения гр. В., находящегося
Вместе с тем подтвердился факт несоблю- в изоляторе временного содержания МУ
дения в изоляторе прав лиц, этапируемых МВД России «Балаковское» Саратовской
в следственный изолятор г. Вольска, на области, был выявлен факт нарушения сотрехразовое питание.
трудниками учреждения порядка работы с
По данному факту Уполномоченный корреспонденцией находящихся в изоляобратился к начальнику ГУ МВД России торе лиц. Так, в ноябре 2015 года в адрес
по Саратовской области С.П. Аренину с Уполномоченного поступило около десяти
просьбой организовать межведомствен- обращений гр. В., адресованных различное взаимодействие по вопросу обеспече- ным должностным лицам и ведомствам,

при этом лишь одно из них адресовалось
непосредственно Уполномоченному.
В результате проверки, проведенной
прокуратурой г. Балаково, было установлено нарушение администрацией изолятора Правил внутреннего распорядка
изоляторов временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел. Выяснено, что обращения были
действительно направлены ненадлежащему адресату. Кроме того, несмотря на то
что в журнал регистрации они были внесены в день подачи, в почтовое отделение
обращения поступили только через десять
и более дней. В связи с выявленными нарушениями прокуратурой были приняты
меры реагирования, виновные должност-

ные лица привлечены к ответственности.
Процесс приведения ИВС и спецприемников в соответствие с международными
стандартами также находится на постоянном контроле Уполномоченного. С каждым годом улучшается материальное обеспечение изоляторов и спецприемников,
выделяются деньги на ремонт и строительство новых помещений. Во исполнение
Плана мероприятий по реализации I этапа
Концепции развития ИВС и специальных
приемников территориальных органов
МВД России на 2015-2020 годы, ГУ МВД
России по Саратовской области направлены в МВД России сведения о потребности
Саратовской области в строительстве 15
спецучреждений полиции, капитальном
ремонте и реконструкции 22 объектов.

Рекомендации
Главному управлению Министерства внутренних дел России по Саратовской области:
- усилить ведомственный контроль за неукоснительным исполнением уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации, регламентирующего организацию приема, регистрации и разрешения сообщений о
преступлениях;
- при выявлении фактов необоснованного отказа в возбуждении уголовного
дела, волокиты принимать меры по привлечению виновных к предусмотренной законом ответственности;
- безотлагательно принимать меры к устранению выявленных недостатков и нарушений закона при разрешении сообщений о преступлениях;
- обеспечить неукоснительное исполнение требований законодательства
в части создания подозреваемым, обвиняемым и иным лицам условий содержания под стражей, отвечающих российскому законодательству и международным стандартам.
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3.3. Право на судебную защиту. Неисполнение решений судов
Статья 46 Конституции гарантирует
право каждого человека на судебную защиту. Судебная защита - наиболее эффективное и порой единственное средство
восстановления нарушенных прав. Всеобщая декларация прав человека прямо закрепляет в ст. 8, что каждый человек имеет
право на эффективное восстановление в
правах компетентными национальными
судами в случаях нарушения его основных
прав, предоставленных ему конституцией
или законом.

Анализ поступающих обращений граждан позволяет Уполномоченному сделать
вывод о том, что жители Саратовской области стали активнее реализовывать конституционное право на судебную защиту.
Если в предыдущие годы разъяснение заявителям судебного порядка защиты их
нарушенных прав чаще всего вызывало у
них негативную реакцию, то в настоящее
время заявители более охотно обращаются в суды, а у тех, кто уже имеет опыт
судебной защиты, уровень доверия к ним
возрастает.
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Мониторинг судебной практики
Уполномоченный по правам человека
в Саратовской области, как и уполномоченные других субъектов РФ, изучает и
анализирует судебную практику по делам,
касающимся защиты прав отдельных категорий граждан.
В 2015 году уполномоченными был поднят вопрос неоднозначности судебной
практики по делам, связанным с условно-досрочным освобождением и освобождением осужденных от отбывания наказания по болезни. Изучение практики
показало, что за последние годы суды стали в два раза реже удовлетворять прошения об условно-досрочном освобождении
(УДО), если в 2004 году были удовлетворены 88% от всех ходатайств, то в 2014 году – только 41%.
Проблема была обозначена перед заместителем Председателя Верховного суда
Российской Федерации – председателем
Судебной коллегии по уголовным делам
В.А. Давыдовым, принявшим участие в
очередном заседании Координационного
совета уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации.
На Координационном совете В.А. Давыдов
пообещал уполномоченным, что Верховный суд РФ рассмотрит этот вопрос на одном из осенних пленумов.
Действительно, 17 ноября 2015 года Пленум Верховного суда РФ утвердил изменения в постановление от 21 апреля 2009 года
№ 8 «О судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания
наказания, замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания».
Указанные изменения смягчают основания для условно-досрочного освобожде-

ния. В частности, Верховный суд РФ указал, что наличие у осужденного взыскания
за нарушение правил порядка колонии не
может являться причиной для отказа ему
в УДО. Верховный суд посоветовал нижестоящим судам в таких случаях учитывать
тяжесть и характер совершенных нарушений. Кроме того, предложено отпускать по
условно-досрочному освобождению тех,
кто страдает тяжелыми болезнями или не
может возместить ущерб.
По мнению российских уполномоченных, указанный документ должен изменить отрицательную статистику: число немотивированных отказов в ходатайствах
об УДО и об освобождении от наказания в
связи с болезнью сократится.
Уполномоченный по правам человека
как участник административного
судопроизводства
15 сентября 2015 года введен в действие
Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации, в котором
Уполномоченный по правам человека в
Российской Федерации, уполномоченный
по правам человека в субъекте Российской
Федерации названы в числе участников
административного судопроизводства.
Их появление в административном процессе обусловлено целью их деятельности,
а именно необходимостью обеспечения
гарантий государственной защиты прав и
свобод граждан, их соблюдения и уважения государственными органами, органами местного самоуправления и должностными лицами.
Участниками административного судопроизводства уполномоченные по правам
человека могут стать не во всех случаях:
Уполномоченный по правам человека в
Российской Федерации, уполномоченный

по правам человека в субъекте Российской
Федерации вправе обратиться в суд в защиту прав, свобод и законных интересов
неопределенного круга лиц, а также публичных интересов.
Уполномоченный по правам человека в
РФ, уполномоченный по правам человека
в субъекте РФ в пределах своей компетенции могут обратиться в суд с административными исковыми заявлениями о признании незаконными решений, действий
(бездействия) органов, организаций, лиц,
наделенных государственными или иными публичными полномочиями, в защиту
прав, свобод и законных интересов иных
лиц, если полагают, что оспариваемые решения, действия (бездействие) не соответствуют нормативному правовому акту,
нарушают права, свободы и законные интересы граждан, организаций, иных лиц,
создают препятствия к осуществлению их
прав, свобод и реализации законных интересов или на них незаконно возложены
какие-либо обязанности.
Данные полномочия позволят более эффективно реагировать на факты нарушения прав граждан, используя для их восстановления судебный способ защиты.
Длительное неисполнение
судебных решений
Конституционный суд РФ неоднократно указывал в своих постановлениях, что
защита нарушенных прав не может быть
признана действенной, если судебный акт
своевременно не исполняется; законодатель обязан предусмотреть эффективный
механизм реализации судебных решений
и вправе урегулировать порядок принудительного исполнения судебных актов, а
также права и обязанности участников исполнительного производства.
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В адрес Уполномоченного по правам человека в Саратовской области в 2015 году
по вопросам неисполнения решения суда
поступило 83 обращения.
В соответствии со ст. 210 Гражданского
процессуального кодекса РФ (далее - ГПК
РФ) решение суда приводится в исполнение после вступления его в законную силу,
за исключением случаев немедленного исполнения в порядке, установленном федеральным законом. К таким исключениям
согласно ст. 211 ГПК РФ отнесены решения суда о взыскании алиментов, о выплате работнику заработной платы в течение
трех месяцев, о восстановлении на работе.
Однако на практике граждане собирают необходимые документы, доказывают
нарушения их прав, платят адвокатам за
составление искового заявления, добиваются принятия правильного решения от
имени государства, получают исполнительные листы… и ждут исполнения…
Более того, решения суда о взыскании
заработной платы, алиментов и многих
других выплат не исполняются годами.
Так, например, обратившаяся к Уполномоченному мать двоих детей К. последний
раз получала алименты в апреле 2014 года.
Вместе с тем, по мнению многих экспертов, ужесточение процедуры по взысканию алиментных обязательств не может
полностью решить данную проблему, необходимо создание специальных фондов.
Данную позицию разделяет и Уполномоченный по правам человека в Саратовской
области.
В целом же вносимые изменения в федеральное законодательство, при которых
неисполнение должником требований исполнительного документа влечет возможность установления временных ограничений на право управления транспортными
средствами, по мнению Уполномоченного,

положительно должны повлиять на платежную дисциплину должников.
Так, при неисполнении должником в
установленный срок без уважительных
причин требований исполнительного документа о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного здоровью,
возмещении вреда в связи со смертью
кормильца, имущественного ущерба или
морального вреда, причиненных преступлением, требований неимущественного
характера, связанных с воспитанием детей
и др., судебный пристав-исполнитель вправе по заявлению взыскателя или собственной инициативе вынести постановление о
временном ограничении на пользование
должником специальным правом.
Установлен перечень случаев, при которых временное ограничение на пользование должником специальным правом
не может применяться (в том числе, если
установление такого ограничения лишает
должника основного законного источника
средств к существованию, если сумма задолженности по исполнительному документу (исполнительным документам) не
превышает 10 тыс. рублей и др.).
Соответственно вводится административная ответственность за нарушение
должником временного ограничения на
пользование специальным правом в виде
права управления транспортным средством. Указанное правонарушение влечет
обязательные работы на срок до 50 часов
или лишение указанного специального
права на срок до одного года. Данные изменения выступили в силу с 15 января
2016 года.
Как показывает практика, в качестве одной из эффективных мер ответственности,
применяемой судебными приставами-исполнителями за неисполнение должником
в установленный срок без уважительных

общали о неправомерном снятии денежных средств с их банковских счетов, на
которые поступают пенсии, пособия, заработная плата.
Так, за помощью к Уполномоченному
обратился одинокий пенсионер К., с которого по решению суда взыскивается задолженность за оплату коммунальных услуг в
сумме 45 тыс. рублей. Взыскание производится с его единственного источника
дохода – пенсии. В соответствии со ст. 99
Федерального закона от 02.10.2007 № 229ФЗ «Об исполнительном производстве»,
при исполнении исполнительного документа с должника-гражданина может быть
удержано не более 50% заработной платы
и иных доходов.
Однако, как сообщал заявитель, уже на
протяжении нескольких месяцев средства
пенсии взыскиваются в размере 100%. В
связи с этим пенсионер оказался в бедственном положении, без денег на продукты питания и лекарства. После вмешательства Уполномоченного Управлением
Федеральной службы судебных приставов
по Саратовской области была проведена
проверка. Из Управления Пенсионного
фонда по Ленинскому району были предоставлены необходимые документы о
том, что на вышеуказанный лицевой счет
должника поступает пенсия. Впоследствии
судебным приставом-исполнителем было
вынесено постановление об отмене мер по
обращению взыскания на денежные средства, находящиеся на лицевом счете должника.
В аналогичной ситуации оказался гр.В.:
Списание денежных средств
у него с банковского счета удерживалось
с банковских счетов должников,
на которые поступают пенсии, пособия, 100% поступающей заработной платы. В
результате обращения Уполномоченного
заработная плата
по правам человека в Управление ФедеЗначительное количество обративших- ральной службы судебных приставов по
ся в адрес Уполномоченного граждан со- Саратовской области судебным пристапричин требований, содержащихся в исполнительном документе (в том числе в
судебном акте), является временное ограничение на выезд должника из Российской
Федерации.
Неисполнение решения суда может объясняться разными причинами. Однако в
любом случае это не является основанием для освобождения виновного лица от
юридической ответственности, которая
установлена за неисполнение судебного
постановления, а равно за иное проявление неуважения к суду (п. 3 ст. 13 ГПК
РФ). Таковой ответственностью является,
прежде всего, административная и уголовная ответственность, установленная федеральными законами.
Проведенный анализ показал, что основными причинами обращения граждан
и организаций по вопросу бездействия судебных приставов-исполнителей является длительность исполнения требований
исполнительных документов, отсутствие
у взыскателя информации о ходе совершения исполнительных действий, а также несвоевременность направления сторонами
исполнительного производства ответов на
обращения.
Отметим, что повышение эффективности исполнения судебных решений является одним из основных направлений
реализации Национальной стратегии противодействия коррупции, утвержденной
Указом Президента РФ от 13 апреля 2010
года № 460.
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вом-исполнителем было вынесено поста- становление об обращении взыскания на
новление об отмене мер по обращению заработную плату в размере 50%.
взыскания. Одновременно вынесено по-

Рекомендации
Управлению Федеральной службы судебных приставов по Саратовской
области:
- принять меры, направленные на усиление внутриведомственного контроля, повышение профессионального уровня всех категорий должностных лиц
Управления;
- активизировать работу по информированию граждан о необходимости
добровольного погашения задолженности по исполнительному производству;
- повысить эффективность взаимодействия с кредитными организациями с целью недопущения фактов необоснованного списания денежных средств
с лицевых счетов должника.
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3.4. Право на получение бесплатной юридической помощи
Международно-правовые акты рассматривают право личности на получение
юридической помощи как важнейшую
гарантию на доступ к правосудию и судебную защиту. Они закрепляют необходимость правительств обеспечить во
взаимодействии с профессиональными
объединениями юристов предоставление
достаточных финансовых и иных средств
для оказания юридических услуг бедным.
На важность обеспечения эффективного доступа беднейших слоев населения к
юридической помощи, упростив процедуры ее предоставления, обращал внимание
и Комитет министров Совета Европы в Рекомендациях от 08.01.1993 N R (93) 1 «Об
эффективном доступе к закону и правосудию для беднейших слоев населения».
В настоящее время можно говорить о
том, что в Российской Федерации создана и действует система государственной
бесплатной юридической помощи, приняты необходимые законодательные акты. В
Саратовской области расширен круг вопросов, по которым лица, относящиеся к
социально уязвимым категориям, могут
получить бесплатную юридическую помощь.
Вместе с тем большое количество жителей Саратовской области по-прежнему
не могут реализовать свое право на доступ к правосудию. Квалифицированная
юридическая помощь для них недоступна
в силу их материального положения, так
как услуги профессиональных юристов и
адвокатов достаточно дороги. Бесплатная
юридическая помощь недоступна для них
в силу того, что категория, к которой относится гражданин, либо вопрос, с которым
он обращается, не предусмотрены действующим законодательством.

Большую помощь в разрешении таких
ситуаций Уполномоченному оказывают
юридические клиники при вузах. Адвокатское сообщество в исключительных случаях тоже идет навстречу нуждающимся, однако это не решает проблемы полностью.
Рабочая группа
по совершенствованию системы
бесплатной юридической помощи

Заседание рабочей группы
по совершенствованию системы
бесплатной юридической помощи
(декабрь, 2015 г.)
В аппарате Уполномоченного по правам
человека в Саратовской области создана
рабочая группа, в состав которой входят
представители адвокатского сообщества,
нотариусы, руководители юридических
клиник, сотрудники Управления Министерства юстиции РФ по Саратовской области, министерства социального развития области.
В 2015 году рабочая группа продолжила
работу по мониторингу реализации и совершенствованию федерального и областного законодательства о бесплатной юридической помощи.
Мониторинг показал, что в 2015 году
объем освоенных бюджетных средств,
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предусмотренных на оказание населению
бесплатной юридической помощи, выше,
чем за тот же период времени 2014 года.
Более того, изменения в Закон Саратовской области «Об оказании бесплатной
юридической помощи в Саратовской области», принятые в июле 2014 года, расширяющие перечень случаев оказания бесплатной юридической помощи, оказались
востребованы населением.
Вместе с тем Уполномоченный считает целесообразным расширение в законе
Саратовской области категорий граждан,
имеющих право на ее получение.

по защите конституционных прав граждан, распространить информацию о своей
деятельности среди жителей Саратовской
области, студентам даст необходимые
практические навыки, правозащитным
организациям позволит популяризировать свою деятельность среди населения.
Международная научнопрактическая конференция
«Бесплатная юридическая помощь:
законодательное регулирование
и практика применения в РФ»

Международная научно-практическая конференция
«Бесплатная юридическая помощь: законодательное регулирование
и практика применения в Российской Федерации» (сентябрь, 2015 г.)
Правовой центр помощи гражданам
при Уполномоченном по правам
человека в Саратовской области
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В целях оказания юридической помощи
гражданам в судебной защите конституционных прав в ноябре 2015 года Уполномоченным принято решение о создании
Правового центра помощи гражданам при
Уполномоченном по правам человека в Саратовской области.
Участие в работе Центра позволит адвокатам приобрести дополнительный опыт

Значимым событием в 2015 году стало проведение в Саратове 29-30 сентября
Международной
научно-практической
конференции «Бесплатная юридическая
помощь: законодательное регулирование и
практика применения в Российской Федерации».
Организаторами конференции стали
Уполномоченный по правам человека в
Саратовской области, Саратовская областная Дума, Правительство Саратовской
области и юридический факультет Саратовского государственного университета

имени Н.Г. Чернышевского.
В конференции приняли участие уполномоченные по правам человека из 18 регионов России, председатель Саратовской
областной Думы В.В. Капкаев, представитель УВКБ ООН в Российской Федерации
Баиса Вак-Войя, доктор юрид. наук Б.С.
Эбзеев, депутаты Саратовской областной
Думы, ученые, преподаватели и студенты
саратовских вузов.
За время работы конференции ее участники обсудили конкретные проблемы законодательства о бесплатной юридической
помощи, высказали предложения по его
совершенствованию.
Итогом работы научно-практической
конференции стало издание сборника научных статей участников, в которых содержатся высказанные в ходе конференции
предложения по совершенствованию законодательства и практики оказания юридической помощи.
Социологическое исследование
В 2015 году по инициативе Уполномоченного Поволжским юридическим институтом (филиалом) Российской правовой
академии Министерства юстиции Российской Федерации и Саратовским областным общественным фондом «РОСС-ХХI
век» было проведено социологическое и
экспертно-аналитическое исследование по
теме «Реализация прав и законных интересов граждан в Саратовской области, обеспечение доступности и качества бесплатной юридической помощи населению».
В опросе приняли участие 907 жителей
Саратовской области и 848 экспертов, в
том числе государственные и муниципальные служащие, сотрудники органов
прокуратуры, муниципальные депутаты,
представители общественных и политиче-

ских организаций области, представители
регионального юридического сообщества.
В рамках исследования государственной и негосударственной системы оказания бесплатной юридической помощи в
Саратовской области в качестве одной из
основных была поставлена задача измерения ее эффективности, соответствия установленным законодательством РФ целям и
принципам. По данному вопросу, заданному респондентам как непосредственным
потребителям услуг органов власти, так и
экспертам, представляющим власть, получено следующее распределение оценочных позиций. На прямой вопрос: «В какой
мере бесплатная юридическая помощь соответствует установленным целям и принципам?», все участники исследования заняли в целом положительные оценочные
позиции, отмечая при этом существенное
превышение положительных среднестатистических оценок над соответствующими
отрицательными оценками.
Самыми проблемными и трудными
для практической реализации заявленных принципов бесплатной юридической
помощи, по мнению представителей основных участвующих в исследовании респондентов, стали принципы «соблюдения
требований к качеству оказания помощи»
и «объективность, беспристрастность и
своевременность помощи».
Основным выводом исследования стала необходимость нормативного закрепления единых требований к качеству
оказываемой гражданам бесплатной юридической помощи всеми субъектами как
государственной, так и негосударственной
системы.
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Рекомендации
Министерству социального развития Саратовской области, Адвокатской палате Саратовской области, руководству вузов области:
- расширить практику проведения на территории Саратовской области единых дней оказания бесплатной юридической помощи;
- проводить системный мониторинг эффективности оказания бесплатной юридической помощи населению.
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3.5. Реализация прав и свобод человека и гражданина
в сфере миграционного законодательства
Для многих иностранных граждан и
лиц без гражданства Саратовская область
остается регионом возможного обустройства и осуществления трудовой деятельности. Кроме того, город Саратов является
одним из ведущих студенческих городов
России, где обучаются приезжие из стран
СНГ и дальнего зарубежья.
Статья 12 Устава (Основного Закона)
Саратовской области закрепляет, что каждому человеку, проживающему или временно находящемуся на территории области, гарантируются права и свободы, а
также охрана жизни, здоровья, чести, достоинства, его имущества, установленные
Конституцией Российской Федерации,
законами и международными правовыми
нормами.
В 2015 году ситуацию, связанную с соблюдением прав иностранных граждан и
лиц без гражданства на территории нашего региона, в целом можно охарактеризовать положительно.
Вместе с тем говорить о решении всех
имеющихся в сфере миграции вопросов,
безусловно, преждевременно.
Документирование лиц
с неопределенным гражданскоправовым статусом
По-прежнему не удается окончательно
решить проблему документирования лиц,
длительное время проживающих на территории Российской Федерации с неопределенным гражданско-правовым статусом.
Большим шагом в урегулировании данного вопроса стало принятие Федерального закона от 12.11.2012 № 182-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О

гражданстве Российской Федерации». Эта
так называемая миграционная амнистия
позволила многим находящимся на территории нашего региона лицам с неопределенным гражданско-правовым статусом
приобрести гражданство Российской Федерации.
Следует отметить, что положения введенной данным Федеральным законом
главы VIII.1 Федерального закона от 31
мая 2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве
Российской Федерации» применяются до
1 января 2017 года.
Данный Федеральный закон реализуется уже в течение трех лет, но к Уполномоченному продолжают обращаться люди,
которые по-прежнему не смогли легализоваться в России.
Миграционная служба заинтересована в выявлении граждан, которые еще не
успели легализоваться, чтобы оказать им
помощь, поэтому Уполномоченный рекомендует правоохранительным органам,
органам власти и местного самоуправления предпринимать меры и прилагать
совместные согласованные усилия по выявлению, учету и оказанию содействия в
легализации находящихся на территории
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Саратовской области лиц с неопределенным гражданско-правовым статусом.
Квоты на временное проживание
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В 2015 году значительно увеличилось
количество поступающих к Уполномоченному жалоб на длительность ожидания
выделения квоты на получение разрешения на временное проживание.
В своих обращениях заявители описывали ситуации, когда решение вопроса о
выделении квоты откладывалось на срок,
превышающий срок их временного пребывания.
Следует отметить, что по всем обращениям Уполномоченного, направленным
в УФМС России по Саратовской области,
были приняты положительные решения,
разрешения на временное проживание
гражданам были оформлены.
Анализ показал, что подобная ситуация сложилась из-за излишне сложной
системы документооборота. Принятие организационных решений, в том числе по
оказанию услуг в Миграционном центре,
позволило к концу 2015 года разрешить
ситуацию.
В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 29.10.2015 № 2197-р на
2016 год для Саратовской области установлена квота на выдачу иностранным
гражданам и лицам без гражданства 2500
разрешений на временное проживание в
Российской Федерации, то есть на 500 разрешений меньше по сравнению с 2015 годом (Распоряжение Правительства РФ от
14.11.2014 № 2275-р).
Учитывая вышеизложенное, Уполномоченный рекомендует УФМС России по
Саратовской области держать на контроле
процесс выдачи разрешений на временное проживание, не допускать нарушения

установленных сроков выдачи заявителям
разрешений на временное проживание
при отсутствии законных к тому оснований.
Соблюдение прав граждан и лиц
без гражданства, подлежащих
административному выдворению
за пределы Российской Федерации
В связи с нарушением законодательства
РФ некоторые находящиеся на территории
Саратовской области иностранные граждане и лица без гражданства подвергаются
по постановлению суда административному выдворению за пределы Российской
Федерации.
Российская Федерация является правовым государством, в котором даже
нарушителям закона гарантировано соблюдение прав человека, в том числе в соответствии с общепризнанными международными нормами.
Поэтому заслуживает внимания проблема длительного содержания иностранных
граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за
пределы Российской Федерации, в специальном учреждении временного содержания иностранных граждан УФМС России
по Саратовской области (г. Энгельс, ул.
Красноярская, д. 5) - (далее – спецучреждение).
Имеются случаи, когда из консульств
поступают ответы о невозможности определения гражданства лица, подлежащего
выдворению. Консульства отказываются
документировать таких лиц национальными паспортами, а также выдавать свидетельства на возвращение.
К сожалению, до настоящего времени
остается неурегулированным вопрос о законодательном закреплении специальных

сроков исполнения постановлений об административном выдворении и сроков содержания выдворяемых лиц в спецучреждениях.
В результате выдворяемые, в отношении
которых получены отказы в выдаче свидетельства на возвращение, вынуждены
находиться в спецучреждениях до истечения срока исполнения постановления суда
о выдворении за пределы России (статья
31.9. КоАП РФ), то есть до двух лет.
Получается, что за административное
правонарушение выдворяемые лица, не
совершившие каких-либо уголовно-наказуемых деяний (преступлений), фактически отбывают наказание в виде лишения
свободы с ограничениями, не предусмотренными даже для этого вида уголовного
наказания.
Например, в 2015 году в средствах массовой информации освещалась ситуация в отношении гр. Д, длительное время содержавшегося в Центре содержания
иностранных граждан МУ МВД «Энгельсское».
Гр. Д был помещен в данное учреждение по постановлению суда. На запрос о
получении свидетельства на возвращение
из Генерального консульства Республики Таджикистан в Российской Федерации
был получен ответ о том, что он не является гражданином Республики Таджикистан.
Очевидно, что данная проблема существует и на территории других субъектов
РФ и должна решаться в масштабах Российской Федерации в целом путем создания соответствующей судебной практики
либо совершенствования законодательства в части установления специальных
сроков исполнения постановлений об административном выдворении и сроков содержания выдворяемых лиц в спецучреждениях.

В июне 2015 года Уполномоченный обратился к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Э.А. Памфиловой с просьбой оказать содействие в
разрешении обозначенной проблемы на
федеральном уровне. Разрешение обозначенного вопроса остается на контроле.
Легализация лиц без гражданства,
имеющих неснятую (непогашенную)
судимость
Анализ
обращений,
поступивших
к Уполномоченному в 2015 году, подтверждает, что одной из основных проблем по-прежнему является легализация
лиц без гражданства, имеющих неснятую
(непогашенную) судимость.
В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» наличие
неснятой или непогашенной судимости за
совершение умышленных преступлений
является основанием отклонения заявлений о выдаче уведомления о возможности приема в гражданство РФ, о приеме
в гражданство РФ и о восстановлении в
гражданстве РФ. Также в соответствии с
Федеральным законом от 25.07.2002 № 115ФЗ «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации» наличие непогашенной или неснятой судимости за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления является основанием
для отказа в выдаче либо аннулирования
разрешения на временное проживание
(статья 7), вида на жительство (статья 9).
Таким образом, освободившиеся после
отбытия наказания лица без гражданства
до момента погашения (снятия) судимости
проживают на территории России, имея на
руках только справку об освобождении.
В своих обращениях к Уполномоченно-
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му такие граждане неоднократно отмечали, что они не имеют возможности начать
новую жизнь, устроиться на работу, решить проблемы с жильем и порой вновь
совершают преступления.
В целях разрешения обозначенной проблемы необходимо на федеральном уровне
принимать порядок легализации проживания имеющих судимость лиц без гражданства до погашения (снятия) судимости.
До принятия соответствующего нормативного правового акта на федеральном
уровне Уполномоченный рекомендует
УФСИН России по Саратовской области
совместно с УФМС России по Саратовской
области предпринимать все необходимые
меры для документирования таких граждан в период отбывания ими наказания.
В практике Уполномоченного имелись
случаи, когда осужденных сразу после отбытия наказания в виде лишения свободы,
помещали в спецучреждение, где их длительное время продолжали содержать в
условиях изоляции от общества.
Как указывалось выше по аналогии с
выдворением, к сожалению, до настоящего
времени остается не урегулированным вопрос о законодательном закреплении сроков исполнения решений о депортации в
случае отсутствия ответа из иностранного
государства либо при отказе иностранного государства принимать депортируемого
на свою территорию в связи с неподтверждением его гражданской принадлежности.
Соответственно не урегулированы и сроки содержания депортируемых в таких
спецучреждениях.
До принятия соответствующих изменений на законодательном уровне рекомендуется Федеральной службе исполнения наказаний незамедлительно после
получения распоряжения Министерства
юстиции РФ о признании нежелательным

пребывания (проживания) в России отбывающего наказание совместно с Федеральной миграционной службой принимать
меры по документированию таких лиц для
их последующей депортации.
Очевидно, что на момент отбытия наказания осужденный, пребывание которого
на территории России признано нежелательным, должен иметь документ, необходимый для пересечения государственной
границы РФ.
Если иностранное государство откажется принимать таких лиц в связи с неподтверждением их гражданской принадлежности, Федеральная миграционная служба
не должна выносить решение о депортации и тем более инициировать перед судом рассмотрение вопроса о помещении
их в спецучреждение.
Длительность исполнения судебных
актов о выдворении за пределы
Российской Федерации
В начале 2015 года Уполномоченным
рассматривались жалобы иностранных
граждан и лиц без гражданства на длительность исполнения судебных актов об
их выдворении за пределы Российской
Федерации. Проблема носила как организационный, так и финансовый характер.
По инициативе Управления Федеральной службы судебных приставов по Саратовской области 03.06.2015 г. было проведено координационное совещание с
участием структур, заинтересованных в
разрешении этой ситуации.
В результате реализации принятых на
совещании рекомендаций обозначенный
вопрос удалось разрешить, в четвертом
квартале 2015 года подобных жалоб к
Уполномоченному не поступало.

Помощь лицам, вынужденно
покинувшим территорию Украины
На протяжении года на контроле Уполномоченного находились и вопросы оказания содействия прибывшим в Саратовскую
область лицам, вынужденно покинувшим
территорию Украины.
По официальным сведениям, по состоянию на декабрь 2015 года на территории
Саратовской области на миграционном
учете состоит 10994 гражданина Украины.
Следует отметить, что вопросы, относящиеся к ведению органов региональной
власти, решаются оперативно. Вместе с
тем существуют и проблемные вопросы,
разрешение которых требуется на федеральном уровне.
В частности, в настоящее время существует проблема у прибывших из Украины лиц старше трудоспособного возраста
и лиц, имеющих инвалидность, которые в
соответствии с законодательством Российской Федерации не имеют права на пенсионное обеспечение до получения статуса
«вид на жительство» (около 2 лет), а также не имеют возможности участвовать в
государственной программе по оказанию
содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, что позволило бы им в кратчайшие сроки получить
гражданство Российской Федерации и права на пенсионное обеспечение. Граждане
пенсионного возраста и инвалиды имеют
сложности в поиске работы и фактически
остаются без средств к существованию.
Выходом из сложившейся ситуации
могло бы быть внесение изменений в законодательство Российской Федерации в части, касающейся сокращения срока получения статуса «вид на жительство», либо
предоставление данной категории граж-

дан права на участие в государственной
программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
О необходимости решения данной проблемы был проинформирован федеральный Уполномоченный.
Согласно ответу Э.А. Памфиловой, поступившему в декабре 2015 года, в настоящее время в целях защиты прав инвалидов
и пенсионеров аппаратом федерального
Уполномоченного разработан проект Федерального закона «О внесении изменения
и дополнения в пункт 3.1 статьи 8 Федерального закона № 115-ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации».
Законопроект определяет для указанной
категории иностранных граждан сокращение срока обращения за видом на жительство, что дает им возможность получать
пенсию в период обустройства на новом
месте проживания на территории России
в полном объеме. Законопроект направлен
Председателю Правительственной комиссии по миграционной политике, первому
заместителю Председателя Правительства
РФ И.И. Шувалову с просьбой включить
его в план законопроектной работы Правительства РФ. Прохождение этого документа поставлено федеральным Уполномоченным на контроль.
Проверки учреждений,
подведомственных УФМС России
по Саратовской области
В целях осуществления мониторинга ситуации с соблюдением прав человека, а также в рамках рассмотрения поступающих
обращений в 2015 году Уполномоченный
посещал расположенные на территории
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Взаимодействие Уполномоченного
с Управлением Федеральной
миграционной службы

Визит делегации Управления Верховного
комиссара ООН по делам беженцев
совместно с Уполномоченным в Центр
временного размещения вынужденных
переселенцев и беженцев
в г. Красноармейске (июнь, 2015 г.)
нашего региона учреждения, подведомственные УФМС России по Саратовской
области, в том числе Федеральное казенное учреждение ФМС «Центр временного
размещения вынужденных переселенцев
и беженцев, г. Красноармейск»; специальное учреждение временного содержания
иностранных граждан УФМС России по
Саратовской области (г. Энгельс, ул. Красноярская, д. 5); Миграционный центр
УФМС России по Саратовской области
(Энгельсский район, пос. Пробуждение,
стр. 4).
По отдельным направлениям работы, в
том числе по повышению доступности государственных услуг по оформлению разрешительных документов для осуществления иностранными гражданами трудовой
деятельности в Миграционном центре, в
адрес руководства УФМС России по Саратовской области Уполномоченным направлялись конкретные предложения, которые были приняты во внимание.
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Следует отметить, что благодаря достигнутому в 2015 году высокому уровню
взаимодействия между Управлением Федеральной миграционной службы по Саратовской области и Уполномоченным по
правам человека в Саратовской области
удалось совместно решить многие проблемные вопросы.
Например, длительное время в специальном учреждении временного содержания иностранных граждан УФМС России
по Саратовской области находился гражданин А., в отношении которого было вынесено решение о депортации за пределы
РФ.
Управлением ФМС России по Саратовской области были направлены документы
о выдаче гр. А. свидетельства на возвращение в Азербайджанскую Республику, однако по итогам рассмотрения предоставленных материалов консульским отделом
посольства Азербайджанской Республики
в Российской Федерации было отказано в
выдаче данного документа.
Уполномоченному по правам человека в
Саратовской области удалось решить этот
вопрос через Уполномоченного по правам
человека в Азербайджанской Республике
Э.Т. Сулейманову. Было получено подтверждение о принадлежности А. к гражданству Азербайджана. Данное подтверждение позволило разрешить ситуацию.
Благодаря конструктивному взаимодействию с Управлением ФМС России по Саратовской области удалось не допустить
нарушения статьи 8 Конвенции о защите
прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. в отношении семьи И. В июле
2015 года к Уполномоченному обратил-

ся гражданин Российской Федерации И.,
который сообщил, что его супруге, являющейся гражданкой Республики Таджикистан, не разрешен въезд в Российскую
Федерацию и отказано в выдаче разрешения на временное проживание.
В результате проверки доводов заявителя было установлено, что решением УФМС
России по Саратовской области его супруге – гр. Б. в соответствии с п.2 ст.26 Федерального закона от 15.08.1996 г. №114-ФЗ
«О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»
въезд в Россию не разрешен до мая 2018
года.
При этом не учтено, что граждане И. и
Б. состоят в зарегистрированном браке, а
также имеют совместного несовершеннолетнего ребенка, являющегося гражданином Российской Федерации.
В соответствии со статьей 8 Конвенции
о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. вмешательство со
стороны властей в осуществление прав на
уважение семейной жизни не допускается,
за исключением случаев, когда такое вмешательство предусмотрено законом и необходимо в демократическом обществе в
интересах национальной безопасности и
общественного порядка, экономического
благосостояния страны, в целях предотвращения беспорядков и преступлений,
для охраны здоровья или нравственности
или защиты прав и свобод других лиц.
Европейский суд по правам человека
неоднократно акцентировал внимание на
том, что лежащая на государствах ответственность за обеспечение публичного порядка обязывает их контролировать въезд
в страну и пребывание иностранцев и высылать за пределы страны правонарушителей из их числа, однако подобные решения, поскольку они могут нарушить право

на уважение личной и семейной жизни,
охраняемое в демократическом обществе
ст. 8 Конвенции о защите прав человека и
основных свобод, должны быть оправданы крайней социальной необходимостью
и соответствовать правомерной цели (Постановления от 19 февраля 1998 г. по делу
«Дали (Dalia) против Франции», от 7 августа 1996 г. по делу «C. против Бельгии», от
28 ноября 1996 г. по делу «Ахмут (Ahmut)
против Нидерландов» и др.).

Миграционный центр УФМС России
по Саратовской области
Конституционный суд Российской Федерации в своих решениях указывал, что
положения, содержащиеся в Федеральном
законе «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», не
исключают, что правоприменительными
органами и судами, исходя из гуманитарных соображений, учитываются семейное положение иностранного гражданина
и иные исключительные, заслуживающие
внимания обстоятельства при решении
вопроса о том, является ли необходимой
депортация данного лица из Российской
Федерации, а также при решении вопроса
о его временном проживании на территории Российской Федерации (Постановление Конституционного суда Российской
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Федерации от 12.05.2006 г. №155-О).
Учитывая данные обстоятельства, в
целях недопущения нарушения статьи 8
Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. Управлением ФМС России по Саратовской области была направлена докладная записка
в ФМС России с предложением открытия
въезда в Российскую Федерацию гражданке Республики Таджикистан Б.
После ее согласования соответствующие документы были направлены в ФСБ
России с целью исключения Б. из кон-

трольного списка граждан, въезд которым
на территорию Российской Федерации не
разрешен.
В целях продолжения подобной положительной практики совместной работы
в декабре 2015 года между Управлением
Федеральной миграционной службы по
Саратовской области и Уполномоченным
по правам человека в Саратовской области
было заключено соглашение о взаимодействии по вопросам реализации и защиты
прав и свобод человека и гражданина в
сфере миграции.

Рекомендации
Правоохранительным органам, органам власти и местного самоуправления:
- повысить эффективность межведомственного взаимодействия в целях
своевременного выявления и оказания содействия в легализации находящихся
на территории Саратовской области лиц с неопределенным гражданско-правовым статусом.
Национально-культурным общественным объединениям:
- оказывать содействие органам миграционной службы в выявлении нелегализованных граждан и проведении с ними разъяснительной работы о необходимости прохождения процедуры легализации.
Управлению Федеральной миграционной службы России по Саратовской области:
- усилить контроль за соблюдением сроков выдачи разрешений на временное проживание;
- не выносить в отношении лиц с неопределенным гражданско-правовым
статусом решения о депортации и не инициировать перед судом рассмотрение вопроса о помещении их в спецучреждение до решения вопроса о возможности их принятия иностранным государством.
Управлению Федеральной службы исполнения наказаний России по
Саратовской области и Управлению Федеральной миграционной службы
России по Саратовской области:
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- предпринимать необходимые меры для документирования осужденных
с неопределенным гражданско-правовым статусом, а также осужденных, пребывание (проживание) в России которых признано нежелательным, в период
отбывания ими наказания.
Управлению Федеральной службы судебных приставов России по Саратовской области:
- принимать необходимые меры для своевременного исполнения судебных
постановлений о выдворении иностранных граждан (лиц без гражданства) за
пределы Российской Федерации.
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ГЛАВА IV. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВА
Право избирать и быть избранным
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Выборы – одна из наиболее распространенных форм участия граждан в общественно-политической жизни страны,
важный институт функционирования политической системы, ее легитимности. В
единый день голосования – 13 сентября
2015 года – на территории Саратовской области были проведены:
- основные выборы депутатов представительных органов (Советов) поселений
во вновь образованных муниципальных
образованиях на территориях Балаковского (Быково-Отрогское муниципальное
образование) и Красноармейского (Каменское муниципальное образование) муниципальных районов;
- дополнительные выборы депутата Саратовской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 13;
- дополнительные выборы депутатов
представительных органов (Собраний) в 3
муниципальных районах (Ивантеевский,
Марксовский, Энгельсский);
- дополнительные выборы депутатов
представительных органов (Советов) поселений в 4 муниципальных районах (Балаковский, Балтайский, Калининский, Энгельсский).
В целом по области подлежало замещению 49 депутатских мандатов. В списки
были включены 92321 избиратель.
Ко дню голосования было зарегистрировано 157 кандидатов, из них 47 кандидатов выдвинуты партией «Единая Россия»,
37 – ЛДПР, 14 – «Справедливая Россия»,
13 – КПРФ, 7 – партия «Родина», 1 – «Патриоты России», 1 – «Коммунисты России»; 1 – РПР «Парнас», 1 – партия «ЯБЛОКО», 35 – в порядке самовыдвижения.

За ходом голосования и подсчетом голосов осуществляли контроль 688 наблюдателей, 546 членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса, 61
доверенное лицо кандидатов, 30 представителей СМИ.
В целом по области в выборах приняло участие 26,59% (24 544 чел.) от общего
числа избирателей, включенных в списки
избирателей.
Выборы признаны состоявшимися, замещены 49 избирательных мандатов, из
них 45 – представители политической партии «Единая Россия», 4 – самовыдвиженцы.
В целях мониторинга ситуации и обобщения информации о нарушениях Уполномоченным по правам человека в Саратовской области накануне и в день
голосования была организована «горячая
линия», номера телефонов были размещены на сайте - http://ombudsman64.ru/.
Жалоб на нарушения избирательных
прав граждан от жителей Саратовской
области в аппарат Уполномоченного по
правам человека в Саратовской области
не поступило. Мониторинг соблюдения
избирательного законодательства показал, что выборы на территории Саратовской области прошли в штатном режиме,
серьезных нарушений не установлено, общественный порядок на избирательных
участках находился под контролем сотрудников полиции.
В 2016 году состоится важное событие
в политической жизни страны – пройдут
выборы в Государственную думу ФС РФ,
в связи с чем Уполномоченным по правам
человека в Саратовской области будет проведен мониторинг ситуации с соблюдением избирательных прав граждан.

ГЛАВА V. ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
Закон Саратовской области «Об Уполномоченном по правам человека в Саратовской области» предполагает участие Уполномоченного в правовом просвещении по
вопросам прав и свобод человека, форм и
методов их защиты. Работа Уполномоченного в этом направлении не подменяет, а
лишь дополняет деятельность государственных органов, ответственных за организацию профильного образовательного
процесса, а также за распространение в
обществе соответствующих правовых знаний.
Актуальность вопросов правового просвещения населения показывает социологический опрос, проведенный в декабре
2015 г. Фондом «РОСС-ХХ1 век» в рамках реализации подпрограммы 4 «Противодействие коррупции в Саратовской
области» государственной программы
Саратовской области «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма
и противодействие незаконному обороту
наркотических средств до 2020 года»:
- 9,3% респондентов считают уровень
правовых знаний высоким, достаточным
для обеспечения своих потребностей и
консультирования;
- 33% респондентов признают имеющиеся у них правовые знания достаточными
для обеспечения личных жизненных и деловых интересов;
- 58% респондентов заявляют о недостаточности правовых знаний, незнании законов и юридических терминов.
Свои основные задачи Уполномоченный видит в повышении уровня правовой
культуры населения, а также в том, чтобы
процесс правового просвещения в Саратовской области носил системный характер.

Личные приемы граждан
Традиционной и эффективной формой
работы по правовому просвещению населения является прием граждан.

Личный прием граждан Уполномоченного
в Питерском районе (март, 2015 г.)
В 2015 году приемы граждан осуществлялись: 3 раза в неделю – сотрудниками
аппарата Уполномоченного, 4 раза в месяц – Уполномоченным (в аппарате Уполномоченного, в Приемной Президента РФ
в Саратовской области, в Общественной
приемной Председателя Всероссийской
политической партии «Единая Россия»
Д.А. Медведева, Управлении по работе с
обращениями граждан Правительства области). За 2014 и 2015 годы личные приемы
Уполномоченного были проведены во всех
муниципальных районах Саратовской
области. Консультирование граждан осуществлялось общественными помощниками Уполномоченного в муниципальных
районах.
В ноябре 2015 года Уполномоченный
впервые провел онлайн-прием жителей
Ртищевского и Александрово-Гайского
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муниципальных районов области, на котором граждане напрямую смогли задать
интересующие их вопросы и оперативно
получить ответы на них. В дальнейшем
практика онлайн-приемов граждан была
продолжена, что позволило приблизить
институт Уполномоченного к жителям области, исключив необходимость их приезда в г. Саратов, что удобно для жителей
отдаленных районов.

Единый прием граждан по социальным
вопросам (июнь, 2015 г.)
В течение года проводились и тематические приемы граждан. Так, по инициативе
Уполномоченного в преддверии Дня России 10 июня 2015 года на территории Са94

ратовской области состоялся единый прием граждан по социальным вопросам. В
г.Саратове прием прошел в областной универсальной научной библиотеке. Юридическую консультацию жители г.Саратова
могли получить не только у сотрудников
аппарата Уполномоченного, но и у представителей министерств и ведомств социальной сферы области, органов прокуратуры, Государственной инспекции труда
области, Управления Росздравнадзора,
Управления Роспотребнадзора, отделения
Пенсионного фонда РФ по Саратовской
области, Адвокатской палаты Саратовской
области.
В период осеннего и весеннего призывав в аппарате Уполномоченного работала
горячая линия для призывников и их родителей.
В преддверии Дня защитника Отечества
в феврале 2015 года работала «прямая»
телефонная линия для военнослужащих
Вооруженных сил Российской Федерации,
военных пенсионеров, будущих защитников Отечества и членов их семей.
В марте отчетного года в аппарате Уполномоченного состоялась «горячая» телефонная линия по вопросам защиты прав
женщин. На вопросы жительниц Саратовской области отвечали Уполномоченный
по правам человека в Саратовской области, Уполномоченный по правам ребенка,
представители Саратовского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Союз женщин России»
и Центра социальной помощи семье и детям г. Саратова. Подобная практика позволяет существенно повысить уровень правовой грамотности отдельных категорий
населения в наиболее важных сферах общественной жизни.

Издания Аппарата Уполномоченного

мера: «Бесплатная юридическая помощь:
законодательное регулирование и практиДинамичность развития федерального ка применения».
и регионального законодательства, изменения порядка предоставления государством социальных льгот и гарантий делают
крайне необходимым издание справочной
литературы в удобном и понятном формате для обычного человека, не обладающего профессиональными юридическими
знаниями. Такая информация должна позволить ему самостоятельно разрешить
вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, социального и пенсионного
обеспечения, защиты прав потребителей.
В этих целях в 2015 году аппаратом
Уполномоченного были подготовлены
ряд справочников, брошюр и практических пособий, в том числе: «Обжалование
приговора по уголовному делу», «Защита
наследственных прав в суде», «Порядок
обращения в суд с заявлениями о присуждении компенсации за нарушение права на
судопроизводство в разумный срок» (совместно с Поволжским институтом (филиалом) РПА Минюста России), памятка
«Обжалование решений медико-социальной экспертизы» (электронный формат).
В бюллетене представлены материалы
В 2015 году Уполномоченным подготовлен
специальный доклад «Отдельные пробле- первых лиц органов власти региона, промы реализации прав граждан на жилище» курора Саратовской области, министра
(электронный формат), в рамках которо- социального развития области, президенго рассмотрены проблемы формирова- та Ассоциации нотариусов «Саратовская
ния в Саратовской области маневренного областная нотариальная палата», а также
жилого фонда и переселения граждан из публикации руководителей юридических
ветхого и аварийного жилья, предложены клиник ведущих вузов области. Кроме
рекомендации органам исполнительной и этого, в журнале размещена информация о
законодательной власти Саратовской об- деятельности Уполномоченного по правам
ласти и органам местного самоуправления человека в Саратовской области по защите
прав граждан.
по их решению.
В 2015 году выпущен очередной номер
Информационного бюллетеня «Уполномочен защитить…» (№ 2 (29)/2015). Тема но-
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Сотрудничество с вузами

Уполномоченный принимал участие в
научно-практических конференциях, круглых столах, встречах со студентами, выступал с лекциями и докладами.
Конкурс на лучший проект эмблемы
Уполномоченного по правам человека
в Саратовской области

Лекция для студентов Саратовского
государственного университета имени
Н.Г. Чернышевского (май, 2015 г.)
В отчетном году было продолжено взаимодействие Уполномоченного с вузами
Саратовской области, в том числе Саратовским государственным университетом
имени Н.Г. Чернышевского, Поволжским
институтом (филиалом) РПА Минюста
России, Саратовским социально-экономическим институтом Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова и другими.

Заседание конкурсной комиссии
на лучший проект эмблемы
Уполномоченного по правам человека
в Саратовской области (декабрь, 2015 г.)
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Осенью 2015 года Уполномоченным был
объявлен конкурс на лучший проект эмблемы Уполномоченного по правам человека в Саратовской области. Основными
задачами конкурса являлись привлечение
внимания к теме защиты прав человека в
Саратовской области и деятельности регионального института Уполномоченного по правам человека, а также создание
условий и возможностей для творческого
самовыражения.
На конкурс были представлены более 60
работ. По условиям конкурса для участников не было ни возрастных, ни профессиональных ограничений. Поэтому авторами представленных работ выступили как
школьники общеобразовательных учреждений, студенты вузов, так и лица, отбывающие наказание в местах лишения свободы.
4 декабря 2015 года состоялось подведение его итогов. В работе конкурсной комиссии приняли участие Уполномоченный
по правам человека в Саратовской области
Т.В. Журик; депутат Саратовской областной Думы, декан юридического факультета СГУ имени Н.Г. Чернышевского Г.Н.
Комкова; доцент кафедры социологии регионов СГУ им. Н.Г. Чернышевского Т.А.
Пашкина; профессор кафедры теории и
истории государства и права ССЭИ РЭУ
им. Г.В. Плеханова Н.Ф. Лукашова; начальник отдела воспитательной работы УФСИН России по Саратовской области Б.А.

Нефедов и другие.
Учитывая художественный уровень исполнения, оригинальность идеи, а также
соответствие изображения на проекте эмблемы специфике деятельности Уполномоченного по правам человека в Саратовской
области, комиссия выбрала 5 работ-победителей.
Патриотическое воспитание молодежи.
Конкурс письменных работ и видеосюжетов «Война глазами правнуков»

курса, их руководители и родители, но и
ветераны Великой Отечественной войны.
Победители конкурса были награждены
почетными грамотами и благодарственными письмами Уполномоченного, ценными подарками.
Общение с населением через средства
массовой информации
Значительная роль в правовом просвещении населения принадлежит средствам

Торжественное подведение итогов конкурса письменных работ и видеосюжетов
среди школьников «Война глазами правнуков» (май, 2015 г.)
В преддверии празднования 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне
Уполномоченным по правам человека в
Саратовской области был объявлен конкурс письменных работ и видеосюжетов
среди школьников – «Война глазами правнуков».
Объявляя конкурс, Уполномоченный
предложил детям еще раз вспомнить о своих родных и близких, подаривших нам Победу, и получил множество работ школьников о бабушках и дедушках, каждый из
которых внес свой вклад в Победу.
В мае 2015 года прошло торжественное
награждение победителей, в котором приняли участие не только победители кон-

массовой информации. Большое количество жителей Саратовской области узнают актуальную информацию о событиях
в стране и Саратовской области, правовые
новости из передач телевидения и радио.
Уполномоченный по правам человека в
Саратовской области активно использует
потенциал СМИ для повышения уровня
правовой грамотности населения области.
В течение всего года он неоднократно был
гостем прямого эфира «Радио России - Саратов» гостелерадиокомпании «Саратов»,
отвечая на вопросы радиослушателей. В
«летней беседке» ГТРК «Саратов» состоялась неформальная встреча Уполномоченного с представителями региональных
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прямая линия Уполномоченного и руководителя Центра общественного контроля
в сфере жилищно-коммунального хозяйства области Н.П. Царевой. Обсуждались
вопросы правильности начисления коммунальных услуг, признания жилого дома
аварийным, оплаты услуг на общедомовые
нужды и другие.
В целом ситуация в сфере правового
просвещения и образования в Саратовской области сохраняет определенную
положительную динамику. Но, несмотря
Прямая линия Уполномоченного
на принимаемые властными структурами
Т.В. Журик и руководителя Центра
меры, для жителей региона пока еще хаобщественного контроля в сфере
жилищно-коммунального хозяйства
рактерны правовой нигилизм, неумение
области Н.П. Царевой в эфире радио
ориентироваться в законах и методах за«Комсомольская правда - Саратов»
щиты своих прав, а также безынициатив(март, 2015 г.)
ность и перекладывание ответственности
по защите своих прав и свобод на государсредств массовой информации.
В марте 2015 года в эфире радио «Ком- ство.
сомольская правда - Саратов» состоялась

Рекомендации
Органам государственной власти Саратовской области и органам
местного самоуправления:
- продолжить работу в сфере повышения доступности правовой информации для населения, популяризации знаний о правах, свободах и обязанностях граждан, а также о порядке их осуществления и защиты.
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ГЛАВА VI. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОНСУЛЬТАТИВНЫХ ОРГАНОВ
ПРИ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии со ст. 27 Закона Саратовской области «Об Уполномоченном по
правам человека в Саратовской области»
при Уполномоченном для оказания ему
консультативной помощи могут создаваться экспертный и общественный советы по вопросам прав и свобод человека. В
2015 году при Уполномоченном продолжили свою работу два консультативных
органа: Общественный совет по вопросам
прав и свобод человека и Совет национально-культурных общественных объединений.
В течение года в рамках заседаний Советов рассматривались следующие вопросы:
- «Соблюдение прав граждан в жилищной сфере» (заседание Общественного совета, 14 апреля);
- «Экологические проблемы Саратовской области» (круглый стол, 24 июня);
- «Доступная среда для инвалидов: реальность и перспективы» (заседание Общественного совета, 28 октября);
- «Увеличение кадастровой стоимости
земельных участков в Саратовской области» (совместное заседание Общественного совета при Уполномоченном и Общественной палаты Саратовской области, 13
октября);
- «Изменения в миграционном законодательстве» (заседание Совета национально-культурных общественных объединений, 6 августа);
- «Актуальные вопросы в сфере миграции» (заседание Совета национально-культурных общественных объединений, 17 декабря);
- «Проект Федерального закона «О садоводстве, огородничестве и дачном хозяй-

стве: плюсы и минусы» (заседание Общественного совета, 30 июля);
- «Проект Федерального закона «О садоводстве, огородничестве и дачном хозяйстве: плюсы и минусы» (расширенное
заседание Общественного совета, 1 сентября).
В работе советов принимали участие не
только их члены и другие представители
общественных и правозащитных организаций, но и эксперты, ученые, представители органов государственной власти и
местного самоуправления, надзорных и
контролирующих органов. По итогам всех
проведенных заседаний были приняты
рекомендации заинтересованным ведомствам, о реализации которых Уполномоченный был проинформирован.

Заседание совета при Уполномоченном
на тему «Актуальные вопросы в сфере
миграции» (декабрь, 2015 г.)
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ГЛАВА VII. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Деятельность всех национальных государственных институтов правозащиты
строится на взаимном сотрудничестве и
направлена на сближение народов и государств, усиление дружеских уз и доверия,
восстановление и защиту нарушенных
прав человека.
В соответствии со ст. 14 Закона Саратовской области «Об Уполномоченном по
правам человека в Саратовской области»
в целях осуществления государственной
защиты прав и свобод человека и гражданина Уполномоченный также способствует развитию международного сотрудничества.

XIII Международная Бакинская
конференция омбудсманов на тему
«Роль национальных институтов
по правам человека в обеспечении
конституционных прав и свобод»
(ноябрь, 2015 г.)
В 2015 международное сотрудничество
осуществлялось по следующим направлениям: взаимодействие с омбудсманами
стран СНГ для оказания содействия жителям Саратовской области в защите их прав
и интересов на территории иностранного государства, взаимодействие с международными правозащитными организа100

циями в целях правового просвещения,
участие в международных научно-практических конференциях.
Так, благодаря содействию Уполномоченного по правам человека в Республике
Казахстан А.О. Шакирова удалось помочь
жительнице города Саратова гр. М. в получении повторного свидетельства о рождении, необходимого для ее легализации на
территории Российской Федерации.
Большую помощь жителям Саратовской
области в решении различных вопросов
на территории Республики Азербайджан
оказывает Уполномоченный по правам человека в Республике Азербайджан Э.Т. Сулейманова.
Важным аспектом международного
сотрудничества в области прав человека является участие Уполномоченного по
правам человека в работе международных конференций и форумов. Значимым
мероприятием в этой области в 2015 году
стало участие Уполномоченного в XIII
Международной Бакинской конференции омбудсманов на тему «Роль национальных институтов по правам человека
в обеспечении конституционных прав и
свобод» 12-14 ноября. Конференция была
посвящена 70-летию ООН и ЮНЕСКО,
20-летию Конституции Азербайджанской
Республики.
Ее участниками стали уполномоченные
по правам человека Словении, Молдавии,
Узбекистана и других государств, а также уполномоченные по правам человека
субъектов Российской Федерации. Уполномоченный по правам человека в Саратовской области выступил с докладом о
положительном опыте региона по повышению доступности бесплатной юридической помощи для населения.

Постоянным партнером Уполномоченного по правам человека в Саратовской
области является Управление Верховного
комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ
ООН) в РФ.
В июне 2105 года представители УВКБ
ООН в РФ посетили аппарат Уполномоченного по правам человека в Саратовской
области, где познакомились с его работой,
в том числе деятельностью в сфере миграционных отношений. Были организованы

и другие совместные мероприятия: посещение Центра временного размещения
вынужденных переселенцев и беженцев в
г. Красноармейск, обучающий семинар для
студентов, аспирантов, профессорско-преподавательского состава Саратовского государственного университета имени Н.Г.
Чернышевского, сотрудников аппарата
Уполномоченного о деятельности Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в мире.
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ГЛАВА VIII. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В соответствии со ст. 14 Закона Саратовской области «Об Уполномоченном по
правам человека в Саратовской области» в
целях осуществления государственной защиты прав и свобод человека и гражданина Уполномоченный способствует совершенствованию законодательства области
в сфере защиты прав и свобод человека и
гражданина.
Деятельность Уполномоченного напрямую связана с мониторингом действующего законодательства и правоприменительной практики. По результатам
рассмотрения жалоб граждан Уполномоченный выявляет несовершенство правовой системы как в области законодательного обеспечения гарантий соблюдения
и защиты прав и свобод человека и гражданина, так и в сфере организации правоприменения.
Ежегодные доклады Уполномоченного
содержат анализ выявленных пробелов
и несовершенства в федеральном законодательстве и законодательстве субъекта
Российской Федерации, а также нарушений различного характера в правоприменительной практике. А публикация ежегодного доклада в официальных изданиях
позволяет донести данную информацию
до общественности, законодательных и
исполнительных органов власти.
В течение всего года Уполномоченный и
сотрудники аппарата принимали активное
участие в заседаниях рабочих групп и комитетов Саратовской областной Думы, то
есть принимали непосредственное участие
в нормотворческом процессе, вносили
свои предложения и замечания, направляли заключения на проекты законов и иных
нормативно-правовых актов.
В связи с принятием Федерального зако102

на №76-ФЗ от 6 апреля 2015 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях
совершенствования деятельности уполномоченных по правам человека» Уполномоченным был подготовлен и внесен
в Саратовскую областную Думу проект
Закона Саратовской области «О внесении
изменений в Закон Саратовской области
«Об Уполномоченном по правам человека
в Саратовской области».
Разработка законопроекта была связана
с необходимостью приведения действующего Закона Саратовской области «Об
Уполномоченном по правам человека в Саратовской области» в соответствие с федеральным законодательством. Вносимыми
изменениями определялись и уточнялись
основы и цели деятельности Уполномоченного, устанавливались гарантии его
независимости, требования к кандидату
на должность Уполномоченного.
Закон Саратовской области «О внесении изменений в Закон Саратовской области «Об Уполномоченном по правам
человека в Саратовской области» принят
Саратовской областной Думой 27 мая
2015 года. В новой редакции закона изменен порядок назначения на должность и
досрочного освобождения от должности
Уполномоченного. Так, назначение кандидата на должность Уполномоченного и
его досрочное освобождение может быть
принято только после консультаций с федеральным Уполномоченным по правам
человека. Кроме того, закон дополнился
отсылочной нормой, впервые определяющей права Уполномоченного при рассмотрении жалоб на органы федеральной власти.
В 2015 году в связи с выявленными про-

белами федерального законодательства,
затрагивающими права и интересы граждан, Уполномоченным по правам человека
в Саратовской области в адрес федерального Уполномоченного Э.А. Памфиловой

было направлено более десяти обращений
с просьбами о содействии в разрешении
данных вопросов на федеральном уровне.
Многие длительно нерешаемые вопросы
удалось сдвинуть с «мертвой точки».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итоги работы за 2015 год, нужно отметить, что при реализации своих
полномочий Уполномоченный по правам
человека в Саратовской области руководствовался не только положениями закона,
но и понятиями справедливости.
В целом удавалось получать в государственных и муниципальных органах понимание и поддержку по вопросам, с которыми приходилось обращаться в защиту
людей. Часть проблем все же осталась нерешенной, но есть надежда, что в 2016 году
должностные лица органов государственной власти и местного самоуправления
проявят должное внимание к перечисленным в докладе проблемам, о которых говорят и пишут жители региона.
Выработке эффективных решений
должно способствовать реальное сотрудничество власти и гражданского общества,
развитие механизмов общественного контроля, дальнейшее продвижение альтернативных (внесудебных) способов урегулирования конфликтов, доброжелательное
и конструктивное отношение чиновников
всех уровней к жалобам людей.
Однако нельзя оставить без внимания и
негативные факторы. Это и дефицит доверия между обществом и властью, и острая
нехватка жилья, и рост цен на лекарства
и продукты питания, и др. Впервые за последние годы одним из ведущих факторов
негативного влияния на сферу прав человека в регионе (как и в стране в целом)
выступили внешние политико-экономические события.
Структура нарушенных прав по обращениям граждан в целом осталась аналогичной предыдущим периодам: наибольший
удельный вес – у социальных прав; отмечается устойчивый ежегодный рост удель104

ного веса обращений о нарушении прав гарантий (на государственную и судебную
защиту, на обращение в государственные
и муниципальные органы).
Социальная база заявителей в 2015
году не претерпела существенных изменений – наименее защищенными категориями населения по-прежнему остаются пенсионеры и инвалиды, проблемы которых
усугубляются опережающим ростом цен
на основные продукты питания и коммунальные услуги.
Доминирование обращений по двум
указанным группам прав и социальный
состав заявителей свидетельствует о возросших требованиях людей к обязательствам государства по гарантированию их
прав и свобод.
Результаты социологического опроса
подтверждают значимость проблемы соблюдения прав человека в сфере ЖКХ области. Услуги ЖКХ и коммунальные платежи как острую социальную проблему
отметили 69% представителей экспертных
групп области. В сочетании с другими социальными проблемами дополнительную
напряженность в нашей работе по защите
прав граждан создают:
- высокие цены, низкие доходы;
- трудоустройство, угроза безработицы;
- качество предоставления медицинских
услуг.
Исходя их анализа обращений, можно
сделать вывод, что представители некоторых органов власти не всегда готовы на
уровне современных требований обеспечивать реализацию прав граждан, предоставлять государственные и муниципальные услуги, реагировать на обращения,
поддерживать открытость своей работы в
силу ряда причин (недофинансирование,

слабый контроль и др.).
Сохранение ситуации, когда более половины обращений к Уполномоченному
приходится на жителей Саратова, свидетельствует (кроме их большей социальной
активности) о наличии проблем в работе
муниципальных органов областного центра.
Работа практически всех уровней государственных и муниципальных органов
по рассмотрению обращений граждан в
большинстве случаев соответствует формальным требованиям законодательства.
Однако имеют место случаи, когда в официальных ответах не содержится информация «по существу», а при их подготовке
отсутствует стремление разрешить нестандартные коллизионные ситуации в
интересах людей.
По результатам проведенного социологического опроса примерно половина
(46%) непосредственных получателей государственных и муниципальных услуг
считают, что права человека и гражданина
в Саратовской области в основном соблюдаются.
Вместе с тем 39% участников опроса отмечают, что права иногда не соблюдаются,
а по мнению 7,5% респондентов - имеют
место массовые нарушения прав и законных интересов.
При этом в профессиональном сознании представителей власти ситуация с
правами человека в области выглядит иначе:
- 78% должностных лиц в органах власти считают, что права граждан в основном соблюдаются;
- 22% (каждый 5-й) признает частые нарушения прав и законных интересов.
Представители экспертных групп дают
оценки, близкие к народной оценке соблюдения прав граждан:

- 31% общественных и политических
деятелей (ОПД) и 42% экспертов-юристов
отмечают, что права граждан иногда не соблюдаются;
- 41% муниципальных депутатов считают, что права человека в основном соблюдаются.
Уполномоченный будет в 2016 году всеми имеющимися силами и средствами содействовать улучшению качества жизни
жителей Саратовской области, но делать
это не подменяя, а консолидируя усилия
государственных органов, обеспечивающих защиту и восстановление нарушенных прав и свобод.
Уполномоченный благодарит всех, кто
в 2015 году осуществлял сотрудничество
с государственным правозащитником и
специалистами его аппарата и внес свой
вклад в обеспечение и защиту прав и свобод человека на территории области. По
традиции, особые слова благодарности –
общественным помощникам, безвозмездно осуществляющим свою деятельность в
муниципальных образованиях Саратовской области, а также всем некоммерческим организациям и их представителям,
занимающимся правозащитной работой в
силу активной гражданской позиции и по
зову сердца.
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев на совещании с заместителями
Председателя Правительства области 12
января 2016 года, давая поручения сказал:
«Все принимаемые решения должны рассматриваться через призму интересов населения и заботы о каждом человеке, проживающем в регионе». Выражаю надежду,
что поручение Губернатора будет выполнено.
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Приложение № 1
Социологическое и экспертно-аналитическое исследование
«Реализация прав и законных интересов граждан в Саратовской области,
обеспечение доступности и качества бесплатной
юридической помощи населению»
По инициативе Уполномоченного по правам человека в Саратовской области
Поволжским юридическим институтом (филиалом) Российской правовой академии
Министерства юстиции Российской Федерации, Фондом социологических и экспертных исследований «РОСС-XXI век» проведено в период с 01 июня по 31 августа 2015
года социологическое и экспертно-аналитическое исследование по теме «Реализация
прав и законных интересов граждан в Саратовской области, обеспечение доступности и
качества бесплатной юридической помощи населению». Руководитель исследования –
Санатин Владимир Петрович, к.ф.н.
Выборка опроса:
1. Население области (907 респондентов), в том числе получатели государственных и
муниципальных услуг (794 респондента), получатели бесплатной юридической помощи
(113 респондентов).
2. Экспертные группы (848 экспертов), в том числе государственные и муниципальные
служащие, работники органов и учреждений прокуратуры, муниципальные депутаты и
помощники депутатов, общественные и политические деятели, эксперты-юристы.
1. ОЦЕНКА РАБОТЫ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА.
Дайте оценку направлений работы Уполномоченного по правам человека в
Саратовской области.
ЗНАКИ ОЦЕНКИ: “+“ –РЕАЛИЗАЦИЯ В ЦЕЛОМ ЭФФЕКТИВНО, “-“ -НЕ ЭФФЕКТИВНО, “0“-НЕ МОГУ ОЦЕНИТЬ

ОЦЕНОЧНЫЕ ПОЗИЦИИ

Получатели Субъекты Эксперт.
ГМУ
власти
группы
+52

+66

+61

Рассмотрение жалоб на решения,
действия (бездействие) органов власти
и должностных лиц области

-10

-8,9

-11

+45

+59

+56

-16

-5,9

-13

Восстановление нарушенных прав
и свобод человека и гражданина

+43

+41

+50

-13

-8,9

-14

Осуществление государственной защиты
прав и свобод человека и гражданина
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Условные сокращения, принятые здесь и далее в аналитических таблицах
экспертных групп: «Получатели ГМУ» - получатели (потребители) государственных
и муниципальных услуг; «Субъекты власти» - государственные и муниципальные
служащие, сотрудники органов прокуратуры в городах и муниципальных районах
области; «Гос.служ.» - государственные служащие; «Муниц.служ.» - муниципальные
служащие; «Прокуратура» - сотрудники органов прокуратуры в области; «Депутаты»
- депутаты представительных органов муниципальных образований в области; «ОПД»
- общественно-политические деятели, руководители и активисты некоммерческих
общественных организаций; «Эксп.юристы» - представители регионального
юридического сообщества.
2. РЕЙТИНГ ОСНОВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ НАСЕЛЕНИЯ ОБЛАСТИ.
Какие проблемы жителей области Вы считаете самыми значимыми и
важными?
Гос.
служ.

Муниц.
служ.

Проку

Депу
таты

ОПД

ратура

Высокие цены, низкие доходы

81

67

57

76

75

65

Услуги ЖКХ, коммунальные платежи

74

64

63

68

72

74

Трудоустройство, угроза безработицы

63

54

52

59

51

49

70
69
55

Качество предоставления медицинских
услуг

53

55

39

48

58

51

51

ЭКСПЕРТНЫЕ ГРУППЫ

Эксп.
юристы

Ср.
%

3.1-А. СИТУАЦИЯ С СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В ОБЛАСТИ.
Какова, на Ваш взгляд, общая ситуация с соблюдением прав человека и
гражданина в Саратовской области?

ОЦЕНОЧНЫЕ ПОЗИЦИИ
В основном соблюдаются
Иногда не соблюдаются
Имеют место массовые нарушения
Затруднились ответить

Получатели
ГМУ

Субъекты
власти

Эксперт.
группы

46
39
7,5
7,7

51
32
6,4
11

78
18,5
1,5
3,7
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3.1-Б. СИТУАЦИЯ С СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В ОБЛАСТИ.
Какова, на Ваш взгляд, общая ситуация с соблюдением прав человека и
гражданина в Саратовской области?

ЭКСПЕРТНЫЕ ГРУППЫ
В основном соблюдаются
Иногда не соблюдаются
Массовые нарушения
Затруднились ответить

Гос.
служ.

Муниц.
служ.

Проку

Депу
таты

ОПД

ратура

69
25
3,3
2,2

51
31
9,7
8,2

49
29
9
14

41
41
12
6

48
31
17
4,2

юристы

Ср.
%

38
42
15
3,9

49
33
11
6,6

Эксп.

4. УРОВЕНЬ ПРАВОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ОБЛАСТИ.
Какую бы Вы дали оценку и определение уровня своих правовых знаний?
ЭКСПЕРТНЫЕ ГРУППЫ
Высокий, могу давать правовые советы и
консультации
Достаточный для обеспечения личных
жизненных и деловых потребностей
Недостаточный, незнание законов и правовых терминов

Адм.МО

НКО-ОПД

САРАТОВ

НАСЕЛЕНИЕ
ОБЛАСТИ

40

28

11

9,3

51

62

38

33

9,1

10

51

58

Условные сокращения, принятые здесь и далее в аналитических таблицах
экспертных групп: «Адм.МО» - сотрудники администрации муниципальных
образований; «НКО-ОПД» - общественные и политические деятели, руководители и
активисты общественных организаций, региональных отделений политических партий,
работники средств массовой информации.
5. СИТУАЦИЯ С СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВ, СВОБОД И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ.
Какова, на Ваш взгляд, ситуация с соблюдением прав, свобод и законных
интересов граждан в области?

Адм.МО

НКО-ОПД

САРАТОВ

НАСЕЛЕНИЕ
ОБЛАСТИ

В целом соблюдаются

34

16

20

21

Отдельные нарушения

47

48

34

40

Частые нарушения

19

36

46

39

ЭКСПЕРТНЫЕ ГРУППЫ
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Приложение № 2
Официальные ответы Уполномоченного по правам человека в РФ,
Уполномоченных по правам человека стран СНГ на запросы
Уполномоченного по правам человека в Саратовской области
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110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

ДОКЛАД
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УПОЛНОМОЧЕННОГО
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В 2015 ГОДУ
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